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ДОБРОЕ ДЕЛО

Реклама МХ108

На правах рекламы МХ61

Если в день выборов 
президента РФ 18 марта 
2018 года вы будете на-
ходиться не по адресу 
постоянной регистра-
ции (прописки) – месту 
жительства, указанно-
му в паспорте (уехали 
в командировку, от-
пуск или просто живе-
те в другом населенном 
пункте), либо не имеете 
регистрации по месту 
жительства, то можно 
воспользоваться новым 
порядком голосования 
по месту нахождения.

Что нужно сделать? 
Лично, с паспортом, об-
ратиться:

• с 31 января по 
12 марта 2018 года в бли-
жайший многофункцио-
нальный центр предостав-
ления государственных и 
муниципальных услуг 
(МФЦ) или территори-
альную избирательную 
комиссию (ТИК);

• с 25 февраля по 
12 марта 2018 года в любую 
участковую избиратель-
ную комиссию (УИК). 

В указанных пунктах 
приема заявлений необ-
ходимо подать заявление 
о включении в список 
избирателей по месту на-

хождения, указав избира-
тельный участок, где вы 
планируете проголосовать 
(процесс подачи занима-
ет не более пяти минут). 
Определить номер изби-
рательного участка вам 
помогут в МФЦ при при-
еме заявления. 

Также адреса ТИК и 
УИК можно узнать с помо-
щью интерактивной кар-
ты, размещенной на сайте 
ЦИК России, или позво-
нив в Информационно-
справочный центр ЦИК 
России по бесплатному 
многоканальному номеру 
8 (800) 707-20-18.

Подать заявление воз-
можно в режиме онлайн 
через интернет-портал 
«ГОСУСЛУГИ» https://
www.gosuslugi.ru. Для это-

го необходимо иметь под-
твержденную учетную за-
пись на данном портале.

Внимание! Подать за-
явление можно только 
один раз!

После того как вы по-
дали заявление, 18 марта 
2018 года приходите на 
выбранный вами изби-
рательный участок и, 
предъявив свой паспорт, 
получайте избирательный 
бюллетень. Никаких до-
полнительных докумен-
тов не требуется.

Адрес МФЦ: 
Коломна, 

ул. Уманская, д. 20. 
Тел. 8 (496) 615-66-20. 

Сайт: mfc-kolomna.ru.

   
 ,    

С 1 февраля 2018 года в коломенском 
ООО «Департамент городского хозяй-
ства» действует подразделение по об-
служиванию газового оборудования. 

1 февраля в здании транспортной служ-
бы «ДГХ» вручали удостоверения новоис-
печенным специалистам. В течение двух 
месяцев 25 человек обучались специаль-
ности «слесарь по эксплуатации и ремонту 
газового оборудования» на базе Воскре-
сенского регионального учебного центра. 

Руководитель «Департамента городско-
го хозяйства» Евгений Козлов пояснил, что 
стало причиной создания нового производ-
ственного участка: «Мы внедряем в струк-
туру «ДГХ» новый проект по техническому 
обслуживанию и ремонту внутридомового 
внутриквартирного газового оборудования 
в жилых домах. Приняли решение не от-
давать эту работу субподрядчикам, а вы-
полнять ее своими силами». 

Кроме удостоверения об аттестации 
газовики получили инструкции по об-
служиванию и регламент работы. Гла-
ва «ДГХ» пояснил, что уже разработан 
график обслуживания домов и квартир 

управляющей компании: «Мы будем ра-
ботать синхронно с нашим подрядчиком – 
коломенским филиалом «Мособлгаза»: 
они – на внутридомовом оборудовании, 
газовики «ДГХ» – на внутриквартирном. 
В перспективе все газовое оборудование 
будет находиться в ведении Департамента, 
а через некоторое время УК будет само-
стоятельно обслуживать вентиляционные 
каналы и дымоходы».

Ольга ШЕВЫРЕВА
Фото:  Александр ВИТИН

« »   
    

 
У семилетней Олеси Пузановой дет-
ский церебральный паралич (ДЦП). 
В ноябре 2017 года мы рассказали 
ее историю («Ять» № 47, kolomna-
spravka.ru, kolomna-news.ru). Тогда 
мама девочки обратилась к землякам 
за помощью в сборе средств на реа-
билитацию дочери. Коломенцы живо 
отозвались – нужную сумму удалось 
собрать буквально за три дня. Не-
давно Олеся вернулась в Коломну. Ее 
мама Вероника Пузанова рассказа-
ла, каких успехов достигла малышка 
благодаря грамотному лечению.

Олеся Пузанова прошла почти двух-
недельный курс реабилитации. «На 
этом курсе Олесе делали новую про-
цедуру – биоакустическую коррекцию 
мозга (БАК), – рассказывает Вероника 
Пузанова. – Результат я увидела после 
первой же процедуры. Дочь стала дольше 
удерживать внимание. На занятиях с 
логопедом она смотрела на специалиста 
все 30 минут, слушала его. И стала не 
такая напряженная, как обычно, ушла 
тревожность».

Подошвенный имитатор опорных на-
грузок, или «космические башмачки» 
тоже сделали свое дело. «Их разрабаты-
вали для космонавтов, а они успешно 
помогают детишкам с ДЦП, – делится 
мама девочки. – На ноги надеваются 
башмачки со специальной стелькой. У 
каждого башмачка – две трубочки для 
воздуха. Когда аппарат включается, 
воздух подается поочередно – сначала 
в область пятки, потом в носок. Своего 
рода имитация ходьбы». Как рассказала 
Вероника Пузанова, Олеся стала гораздо 
быстрее ходить вдоль опоры и научилась 
шагать по ступенькам! «Конечно, я ее 
поддерживаю. Но теперь хотя бы не под-

нимаю на третий этаж на руках», – го-
ворит В. Пузанова. В их доме нет лифта.

Еще Олеся Пузанова занималась ЛФК, 
также по новой методике, плавала в бас-
сейне со специалистом. И все это благо-
даря вам, читатели! Здоровья и добра вам!

Ирина ЛЕТОВА
Фото: семейный архив Пузановых

КАК ПОМОЧЬ ОЛЕСЕ ПУЗАНОВОЙ
Коломенское отделение 9040
Сбербанка России ОАО
ИНН 7707083893
КПП 775002002
БИК 044525225
сч. 3030 181 0 90 000 600 4000
К/С 3020 1810 40 000 0000 225
в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России
счет 4081 7810 94000 32 01 939
карта 63 900 240 90 1010 9862
На имя Пузановой Вероники Юрьевны 

ЗИМА-2018. Олеся радуется снегу

  –  
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В минувшие выходные подмо-
сковный регион пережил один 
из сильнейших снегопадов за 
всю историю метеонаблюде-
ний. В Коломенском городском 
округе стихия, которую синоп-
тики окрестили «арктическим 
вторжением», отметилась пова-
ленными деревьями, оборван-
ными проводами и повсеместно 
застрявшими в снежных завалах 
машинами. 

Главное управление МЧС Рос-
сии по Московской области выпу-
стило штормовое предупреждение 
за сутки до снегопада, 2 февраля. 
Уже 3 февраля, в субботу, высота 
сугробов в столичном регионе пре-
высила предыдущий исторический 
показатель на пять миллиметров. 
К воскресному утру высота снеж-
ных навалов в столице составляла 
43 сантиметра, в Подмосковье – еще 
больше. Ситуация осложнилась 
резким похолоданием, при кото-
ром наполовину оттаявший снег 
заледенел, спровоцировав обрывы 
проводов, падение ветвей деревьев, 
а в некоторых случаях – и самих 
деревьев. 

   
   

 

Как сообщает ГУ СК России по 
МО, вечером 4 февраля юная жи-
тельница Егорьевска находилась 
возле дерева, расположенного во 
дворе у одного из многоэтажных 
жилых домов города. Массивная 
ветка длиной 6 м, не выдержав на-
липшего снега, упала на ребенка. 
Девочка получила тяжкие телесные 
повреждения в виде закрытой че-
репно-мозговой травмы и перелома 
костей черепа. Следственный от-
дел по г. Егорьевску ГСУ СК России 
по МО возбудил уголовное дело по 
ч. 2 ст. 293 УК РФ («Халатность»), 
т. к. усмотрел в происшествии не-
надлежащее исполнение своих 
обязанностей неустановленными 
должностными лицами.

К а к р а с ск а з а л а 
корреспонденту «Ять» 
техник-агрометеоролог 
метеостанции «Колом-
на» Наталья Елагина, в 
Коломну снегопад при-

шел ближе к ночи 3 февраля, в 21.40. 
За сутки, с 3 по 4 февраля, выпало 
23,1 мм осадков. К утру первого ра-
бочего дня 5 февраля количество 
выпавших за выходные осадков со-
ставило 27,6 миллиметров, что пре-
вышает  месячную норму – 26,4 мил-
лиметра. Средняя высота снежного 
покрова, зафиксированная утром, 
5 февраля, на метеоплощадке, со-
ставила 41 сантиметр.

К счастью, снегопад в Коломен-
ском городском округе обошелся 
без жертв и пострадавших – если 
не считать таковыми автомобили. 
Некоторым из «железных коней» не 
повезло. Так, участники нашей груп-
пы «Коломна Новости» «ВКонтакте» 
выкладывали фото машин, придав-
ленных деревьями. Один из таких 
случаев произошел в Колычеве, на 
улице Астахова, 19. Как сообщил 
пользователь, в результате падения 
дерева пострадали два автомоби-
ля. Помощи пришлось ждать очень 
долго, в результате машины вызво-
лили благодаря участникам группы 
«Автомобилисты Коломны». Судя 
по фото, размещенным участниками 
группы «Коломна Новости», подоб-
ные случаи происходили во дворах 
домов на улицах Макеева и Фрунзе. 

Корреспондент «Ять» прошел по 
городу в воскресенье, 4 февраля, ве-
чером, и  зафиксировал упавшие де-
ревья (в том числе стихия повалила 
их в Парке Мира), валяющийся на 
земле оптоволоконный кабель в рай-
оне перекрестка улиц Малышева и  
Октябрьской Революции. Очевидцы 

По сведениям «Ять», в минувшие выходные работа Станции скорой по-
мощи проходила в штатном режиме. Было несколько случаев застрева-
ния служебных автомобилей, с которыми благополучно и своевремен-
но справлялись. Увеличения количества пострадавших в коломенском 
травмпункте зафиксировано не было. Как рассказал старший эксперт Ко-
ломенского управления «Мособлпожспас» Михаил Фефелов, экстрен-
ные службы округа также работали в штатном режиме, вызовов, связан-
ных с мощным снегопадом, зафиксировано не было. 

Ольга ШЕВЫРЕВА
Фото: Мария ДУБРОВСКАЯ, 

участники группы 
«Коломна Новости» «ВК»

   
 

сообщали об оборвавшихся высоко-
вольтных проводах на улице Ленина 
и в районе Голутвина.

Как стало известно «Ять», жите-
ли нескольких населенных пунктов 
по Малинскому шоссе остались в 
воскресенье, 4 февраля, без элек-
тричества.

Как рассказал главный инженер 
Коломенского филиала АО «Мос-
облэнерго» Михаил Дутиков, боль-
ших проблем с электроснабжением 
в результате снегопада в Коломне не 
было. За выходные зафиксировано 
и устранено порядка пяти-шести 
случаев порывов электропроводов, 
которые привели к кратковремен-
ным отключениям электричества. 
Во всех случаях причиной послу-
жили падения деревьев либо вет-
вей деревьев. Наиболее серьезны-
ми стали обрывы провода в районе 
улиц Калинина, Зеленой и Карла 
Либкнехта, однако в течение двух 
часов проблема была устранена и 

Фото: Иван Васильев

Фото: Дмитрий Букуев

электроснабжение восстановлено. 
По словам М. Дутикова, в тече-

ние выходных было много случаев 
обрывов оптоволоконных кабелей, 
однако в этом случае восстанови-
тельные работы выполняли обслу-
живающие организации.
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НОВОСТИ 
В НОВОМ ФОРМАТЕ

  . Здание 
общаги в Коломне прода-
ли вместе людьми. Нельзя 
сказать, что в России это 
единичный случай. В 90-е 
(да и не только) общежи-
тия продавались в частные 
руки, как горячие пирож-
ки. Как правило, жителей 
общаг в известность не 
ставили. Затем, в 2000-х, 
по стране прошла вол-
на разоблачений – люди 
стали узнавать о тайных 
сделках, приходя в ужас. 
Впрочем, к тому времени 
для многих из них было 
уже поздно: все возможные 
сроки для приватизации 
комнат прошли, а частные 
владельцы общежитий за-
ламывали цены за камор-
ки, выживая простых ра-
ботяг. Такое произошло, 
в частности, в Выборге, 
Санкт-Петербурге, Курске 
и Алтайском крае. 

 -
 . В Ко-

ломне правда открылась в 
2012 году. Жильцы обще-
жития на улице Дзержин-
ского, 5 узнали о том, что в 
1993-м их дом был продан 
строительной компании 
ЗАО «Мособлстрой-3». 

Сейчас коломенцы пла-
тят компании за прожива-
ние в одной комнате общаги 
7000 рублей. Это с учетом, 
что устаревшую проводку 
в коридорах меняют своими 
руками и за свой счет, лю-
бые ремонты делают тоже 
самостоятельно. Все это они 
умеют профессионально – 
среди жильцов есть рабо-
чие любых специальностей. 
Кухни, газа и горячей воды 
тут нет. Душевые, туале-
ты, понятное дело, общие. 
Детские качели возле зда-
ния – ржавая покореженная 
конструкция. 

Договор с ЗАО «Мос-
облстрой-3» заключается 
на три года. Несогласных 
могут быстро выселить по 
суду – иск такого рода уже 
был. 

    
     « -3»      

Коммерческий дого-
вор лишил малоимущие 
семьи права на квартиры, 
в очереди за которыми они 
стояли годами.

  -
. В 2016 году на ка-

нале «Россия 1» в програм-
ме «Вести-Москва» вышел 
сюжет о коломенской об-
щаге. Теперь уже бывший 
мэр города Валерий Шу-
валов в интервью теле-
визионщикам пообещал 
помочь людям. Цитируем 
его слова: «Вчера ко мне 
поступил этот сигнал. Ру-
ководитель управляющей 
компании идет на контакт, 
они уже начали работать 
с моим заместителем. По-
этому жителям ничего 
подписывать не нужно, 
мы им скажем об этом. 
Комиссия достаточно ком-
петентная, нужно этот во-

Ирина ЛЕТОВА

В 90-х годах общежитие на улице Дзержинского, д. 5 
по-тихому продали вместе с людьми. Это случайно 
вскрылось в 2012 году – новость обошла многие фе-
деральные СМИ. Писали и мы. В январе 2018 года 
корреспонденты «Ять» вновь побывали в общежи-
тии. Инициаторами встречи стали жильцы общаги: в 
скандальном деле появились новые обстоятельства.

прос в составе комиссии 
разобрать персонально по 
каждому человеку».

В конфликте разбира-
лись городские чиновни-
ки, пообещавшие решить 
вопрос за неделю. Даже 
создали специальную ко-
миссию, в которую вош-
ли члены Общественной 
палаты, местные депута-
ты, специалисты органов 
соцзащиты. Прошло два 
года – проблема осталась 
открытой.

В ОБЩЕЖИТИИ на Дзержинского, 5 царит семейная атмосфера. Для всех жильцов общага – родной дом, из которого 
их выгоняют высокие расценки на жилье и коммунальные услуги.

    
  

В январе правоохранители совместно с 4-м окружным 
отделом Управления ФСБ России по Москве и Москов-
ской области задержали в поселке Индустрия Коломен-
ского городского округа 37-летнего местного жителя, 
предположительно, из криминальной среды. В его доме 
оперативники обнаружили оружие и наркотики. 

Задержанный – коренной житель поселка. Возможно, 
он причастен к незаконному обороту оружия. Правоох-
ранители изъяли у него гладкоствольные ружья, обрез 
винтовки, патроны, в том числе к автомату Калашникова, 
холодное оружие и наркотики. Все это сельчанин хранил 
у себя дома. На жителя Коломенского городского округа 
завели сразу два уголовных дела: по части 1 статьи 222 

(«Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, 
перевозка или ношение оружия, его основных частей, 
боеприпасов») и по части 1 статьи 228 Уголовного кодекса 
РФ («Незаконные приобретение, хранение, перевоз-
ка, изготовление, переработка наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов, а также неза-
конные приобретение, хранение, перевозка растений, 
содержащих наркотические средства или психотропные 
вещества, либо их частей, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества»).

По словам знакомых задержанного, тот нигде официаль-
но не работал, обворовывал дачи, употреблял наркотики.

Выясняется причастность задержанного к недавнему 
убийству 56-летней женщины и ее 81-летней матери в 
деревне Семибратское («Ять» № 1 от 9 января 2018 года). 
Такую версию рассматривает следствие.

  –  16+



 На минувшей неделе в 
аккаунтах главы Коломен-
ского г. о. Дениса Лебедева в 
соцсетях появилась запись 
о проведенной в админи-
страции встрече. «Провел 
встречу с жителями деревни 
Сычево (к ним присоединились люди 
из других сельских населенных пунк-
тов и города) по насущным вопросам, 
прежде всего по полигону ТБО «Во-
ловичи», – написал глава. – Сказано 

было много, главное – мы услышали 
друг друга. Расширения полигона не 
будет. Проектная документация по 
улучшению технологического процесса 
захоронения отходов уже разрабатыва-
ется, в апреле начнутся работы. Затем – 
закрытие и рекультивация полигона. 
Другие решения по итогам встречи – на 
официальном сайте. Благодарю участ-
ников встречи за конструктив и пони-
мание!» Видео со встречи смотрите на 
kolomna-spravka.ru.

30 января в здании администрации 
Коломенского городского округа со-
стоялось заседание Совета депута-
тов. На повестке дня стояло 15 во-
просов. 

Теперь, согласно решению Совета 
депутатов, у Коломенского городско-
го округа есть официальное печатное 
средство массовой информации – 
«Вестник Коломенского городского 
округа Московской области».

В процессе заседания депутаты 
выслушали доклад директора МУП 
«Спецавтохозяйство» Владимира 
Плясунова об утверждении тарифов 
на услуги предприятия. Обсудили и 
единогласно проголосовали за утверж-
дение базовой ставки арендной платы 
при сдаче в аренду зданий и нежилых 
помещений, находящихся в собствен-
ности округа, на 2018 год: 1 кв. м муни-
ципальной собственности будет стоить 
1884 рубля в год. 

Кроме того, решением Совета де-
путатов утверждено пороговое значе-
ние доходов граждан, после которого 
они будут признаны малоимущими и 
им может быть предоставлено жилье 
из муниципального жилфонда окру-
га (по договору социального найма). В 
2018 году величина порогового значения 
доходов составляет 3441 рубль в месяц на 
каждого члена семьи (в 2017 году ставка 
составляла 3456 рублей). 

Среди вопросов, рассмотренных 

на заседании, было утверждение сто-
имости услуг, предоставляемых со-
гласно гарантированному перечню по 
погребению на территории Коломен-
ского городского округа. Сейчас эта 
стоимость составляет 5701 рубль (было 
5562 рубля).  

Директор МУП «Спец-
автохозяйство» Владимир 
Плясунов также отчитался 
о состоянии дел на поли-
гоне ТБО «Воловичи». «На 
30 января 2018 года состо-
яние дел на полигоне ТБО 
«Воловичи» в удовлетворительном 
состоянии, – рассказал он. – 12 ян-
варя инспектором Минэкологии была 
проведена проверка устранения недо-
статков, которые были выявлены в де-
кабре 2017 года. Это касается проверки 
качества пересыпки тела полигона и 
наличия автомобильных покрышек. 
Результат проверки признан удовлет-
ворительным. Следующая проверка 
назначена на 4 марта, по этим же во-
просам». В. Плясунов заявил, что в 
настоящий момент грунта на полигоне 
достаточно, что обеспечивает работу 
до 20 февраля 2018 года. По его словам, 
за январь количество мусоровозов, 
приезжающих на полигон, уменьши-
лось. «Но это плановое уменьшение в 
связи с тем, что это начало года. Ком-
паний новых не пришло, их число даже 
немного уменьшилось», – сказал Вла-
димир Плясунов. 
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панией коломенцы упорно 
судятся).  

«В 2012 году 
мы узнали, что 
наше общежи-
тие было про-
дано вместе с 
людьми, – рас-
сказывает жи-
тельница общаги Елена 
Садомская. – Были суды. 
Наши адвокаты и суд не 
захотели копать глубже, 
и мы проиграли. А сейчас 
мы предпринимаем все уси-
лия, чтобы возобновить суд 
2012 года, потому что по-
явились, как мы считаем, 
вновь открывшиеся обсто-
ятельства, то есть доказа-
тельства».

«Новыми обстоятель-
ствами» коломенцы назы-
вают нестыковки и шеро-
ховатости в документах о 
купле-продаже общежития, 
в выписках.

    -
 . Сделка 

Фонда имущества Москов-
ской области и ЗАО «Мос-
облстрой-3» произошла 
2 ноября 1993 года. Договор 
купли-продажи недействи-
телен, считает Елена Садом-
ская. «Как выяснилось, это 
копия с исправлениями, – 
говорит она. – Замазано 
«штрихом», в нескольких 
местах есть исправления 
шариковой ручкой». 

«Еще у нас появилась 
архивная справка, – про-
должает собеседница редак-
ции, – что  «Мособлстрой-3» 
сам у себя здание общаги ку-
пил. Причем произошло это 
также 2 ноября 1993 года».

«Третье. Мы много раз 
в 2017 году заказывали Фото: Александр ВИТИН

*Термин «ба лансо-
держатель» обычно при-
меняют по отношению к 
лицу (как правило, юри-
дическому), которое не 
являясь собственником, 
учитывает на своем бух-
галтерском балансе иму-
щество. Балансо держатель 
не наделен правом заклю-
чать договор аренды.

   -
 . В сере-

дине января 2018 года 
жильцы общаги на улице 
Дзержинского пригласили 
к себе журналистов «Ять». 
Они поспешили сообщить 
первые радостные новости 
за последние два года. С 
помощью своего адвока-
та им удалось раздобыть 
удивительные документы, 
которые, как они уверены, 
помогут им выиграть тяжбу 
с «Мособлстроем-3» (с ком-

  
Алексей: «С какого потолка он берет эти расценки? 7000 
зарядил за комнату! Расценки-то надо как-то регулиро-
вать. Я, например, рабочий, асфальт кладу. 
Я выиграл суд, но не могу приватизировать комнату, 
потому что дом стоит на одном квадратном метре. По-
чему нашу общагу никак не могут передать городу?»

Зуйкина: «Посмотрите – моя платежка! Я с тремя деть-
ми, меня не по силам такой коммерческий договор. Ме-
ня заставили выплатить деньги через суд». 

выписки в МФЦ по зда-
нию общежития, чтобы 
узнать, кто является соб-
ственником, – добавляет 
Е. Садомская. – Из них мы 
увидели, что здание по ули-
це Дзержинского, д. 5 за-
регистрировано... на одном 
квадратном метре. А соб-
ственника у здания нет, – 
говорится в свежем ответе 
из Управления имущества 
и земельных отношений за 
29 ноября 2017 года, – есть 
«балансо держатель»*.

Все вышеуказанные 
документы коломенцы не-
доверчивым журналистам 
п р одемонс т ри р ов а л и. 
Жильцы общаги не смогут 
приватизировать комнаты, 
даже выиграв суд у ЗАО 
«Мособлстрой-3». Причи-
на проста – общежитий, 
расположенных на одном 
квадратном метре, в при-
роде как бы не бывает. 

22 января будет суд со 
строительной организа-
цией. «Мы попытаемся 
аннулировать сделку куп-
ли-продажи нашей общаги 
в частные руки, – говорит 
Елена Садомская. – Мы 
хотим, чтобы нас отдали 
городу, чтобы общежитие 
стало муниципальным».

 . Редакция «Ять» готовит официальные 
запросы в администрацию Коломенского городско-
го округа, в Фонд имущества Московской области и 
руководству ЗАО «Мособлстрой-3». Ответы на них мы 
обязательно опубликуем.

      
  « »

Глава Коломенского городского округа Денис Лебедев согласовал проведе-
ние митинга в Коломне по поводу полигона ТБО «Воловичи».

Согласно документу, санкционирующему мероприятие, митинг пройдет 
11 февраля с 14.00 до 16.00 на площадке перед МЦ «Русь» (Колычево).

Администрация Коломенского городского округа согласовала «проведение 
публичного мероприятия по указанному адресу с учетом предельной нормы за-
полняемости территории не более 600 человек (участников публичного меро-
приятия) при единовременном участии».

Митинг предложено провести «без выхода на проезжую часть для обеспече-
ния безопасности участников публичного мероприятия».

Документ о согласовании опубликован в группе «НЕТ свалке Коломна» «ВКон-
такте», он имеется в редакции. Разрешение от 01.02.2018. № 115 Исх. – 527/2018

   
  , 

   

   « »

     
 

30 января в 14.15 на Малинском шоссе, у дома 15 «а» 
водитель автомашины ВАЗ не справился с управлением и 
столкнулся с грузовым автомобилем Volvo, двигавшимся 
во встречном направлении. В результате ДТП водитель 
ВАЗ от полученных травм скончался. 

2 февраля в с. Чанки на ул. Центральной возле д. 74 «а» 
в 5.40 неустановленный водитель на неустановленном 
автомобиле сбил пешехода – женщина переходила про-
езжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному 
переходу. Водитель с места ДТП скрылся. С переломом 
голени пешеход госпитализирована в Коломенскую ЦРБ.

Просьба ко всем, кто видел данное происшествие 
либо может помочь в поисках водителя и транспорт-

ного средства, обратиться в ОГИБДД УМВД России по 
Коломенскому г. о.: 8 (496) 617-05-45, 8 (496) 617-06-16. 
Анонимность гарантирована. 

  8000,     10 
В дежурную часть УМВД России по Коломенскому 

городскому округу обратились администраторы магази-
нов, расположенных в поселке Радужном. Они заявили 
о краже продуктов питания на сумму более 8000 рублей.

Сотрудники полиции по подозрению в совершении 
преступления задержали 25-летнего местного жителя.

Возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ («Кра-
жа»). Санкция статьи предусматривает максимальное 
наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

По информации ГУ МВД России по МО
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9 февраля в южнокорейском 
Пхенчхане стартует Олимпи-
ада-2018. Еще не начавшись, 
эти состязания в зимних видах 
спорта «прославились» спор-
тивным скандалом с полити-
ческой подоплекой. А главной 
интригой предстоящих Игр стал 
вопрос о том, кто войдет в со-
став российской олимпийской 
сборной, которая будет высту-
пать под нейтральным олим-
пийским флагом.

1 февраля Спортивный арби-
тражный суд (CAS) отменил за-
прет на участие в Олимпиаде  дис-
квалифицированных российских 
спортсменов. Однако данный факт 
не повлиял на решение МОК – 
15 спортсменов из России не по-
едут на ОИ-2018 в Южной Корее.

По мнению МОК, решение 
Спортивного арбитражного суда 
не снимает с наших олимпийцев 
подозрений в употреблении до-
пинга. Список недопущенных вы-
глядит так: 

- Александр Третьяков, Елена 
Никитина, Мария Орлова, Сергей 
Чудинов (скелетон);

- Александр Легков, Евгений 
Белов, Максим Вылегжанин, 
Александр Бессмертных, Евгения 
Шаповалова, Наталья Матвеева 
(лыжи);

- Ольга Фаткулина, Александр 
Румянцев, Артем Кузнецов (конь-
кобежный спорт);

- Альберт Демченко, Татьяна 
Иванова (санный спорт).

А льберт Демченко и Сер-
гей Чудинов планировали ехать 
на ОИ-2018 в качестве тренеров. 
(cityreporter.ru)

В настоящий момент в россий-
скую олимпийскую сборную вхо-
дят (по данным сайта www.u-f.ru):

- Биатлон: Антон Бабиков, 
Матвей Елисеев, Татьяна Акимо-
ва, Ульяна Кайшева.

- Хоккей. Мужчины: Сергей 
Андронов, Александр Барабанов, 
Вячеслав Войнов, Владислав Гав-
риков, Михаил Григоренко, Ники-
та Гусев, Павел Дацюк, Артем Зуб, 
Андрей Зубарев, Илья Каблуков, 
Сергей Калинин, Кирилл Ка-
призов, Богдан Киселевич, Илья 
Ковальчук, Василий Кошечкин, 
Алексей Марченко, Сергей Мо-
зякин, Никита Нестеров, Нико-
лай Прохоркин, Илья Сорокин, 
Иван Телегин, Динар Хафизуллин, 
Игорь Шестеркин, Вадим Шипа-
чев, Сергей Широков.

Женщины: Надежда Алексан-
дрова, Мария Баталова, Людмила 
Белякова, Лиана Ганеева, Ангели-
на Гончаренко, Елена Дергачева, 
Евгения Дюпина, Фануза Кади-
рова, Диана Канаева, Виктория 
Кулешова, Екатерина Лобова, На-
дежда Морозова, Екатерина Ни-
колаева, Валерия Павлова, Нина 
Пирогова, Екатерина Смолина, 
Ольга Сосина, Алена Старовойто-
ва, Валерия Тараканова, Светлана 
Ткачева, Анастасия Чистякова, 
Анна Шохина, Алевтина Штарева. 

- Бобслей и скелетон: Максим 
Андрианов, Алексей Зайцев, Васи-
лий Кондратенко, Владислав Мар-
ченков, Руслан Самитов, Юрий 
Селихов, Алексей Стульнев, Ники-

та Трегубов, Юлия Беломестных, 
Анастасия Кочержова, Александра 
Родионова, Надежда Сергеева.

- Горнолыжный спорт: Алек-
сандр Андриенко, Павел Трихичев, 
Александр Хорошилов, Анастасия 
Силантьева, Екатерина Ткаченко.

- Керлинг: Александр Крушель-
ницкий, Галина Арсенькина, Ана-
стасия Брызгалова, Ульяна Васи-
льева, Юлия Гузиева, Виктория 
Моисеева, Юлия Портунова.

- Конькобежный спорт: Сергей 
Трофимов, Наталья Воронина, 
Ангелина Голикова, Ольга Граф 
(добровольно отказалась от уча-
стия в ОИ-2018).

- Лыжное двоеборье: Эрнест 
Яхин.

- Лыжные гонки: Александр 
Большунов, Алексей Виценко, 
Андрей Ларьков, Андрей Мель-
ниченко, Александр Панжинский, 
Денис Спицов, Алексей Червот-
кин, Юлия Белорукова, Алиса 
Жамбалова, Наталья Непряева, 
Анна Нечаевская, Анастасия Се-
дова.

- Прыжки на лыжах с трампли-
на: Евгений Климов, Денис Кор-
нилов, Михаил Назаров, Алексей 
Ромашов, Ирина Авакумова, Ана-
стасия Баранникова, Александра 
Кустова, Софья Тихонова.

- Санный спорт: Владислав 
Антонов, Андрей Богданов, Алек-
сандр Денисьев, Андрей Медведев, 
Семен Павличенко, Роман Репи-
лов, Степан Федоров, Екатерина 
Батурина.

- Сноуборд: Никита Автане-
ев, Вик Уайлд, Даниил Дильман, 
Дмитрий Логинов, Антон Мама-
ев, Николай Олюнин, Дмитрий 
Сарсембаев, Андрей Соболев, Вла-
дислав Хадарин, Милена Быкова, 
Мария Васильцова, Алена Завар-
зина, Кристина Пауль, Наталья 
Соболева, Екатерина Тудегешева, 
Софья Федорова.

- Фигурное катание на конь-
ках: Дмитрий Алиев, Джонатан 
Гурейро, Михаил Коляда, Влади-
мир Морозов, Алексей Рогонов, 
Дмитрий Соловьев, Александр 
Энберт, Кристина Астахова, Ека-
терина Боброва, Наталья Забияко, 
Алина Загитова, Тиффани Загор-
ски, Евгения Медведева, Мария 
Сотскова, Евгения Тарасова.

- Фристайл: Илья Буров, Мак-
сим Буров, Семен Денщиков, Егор 
Коротков, Павел Кротов, Ста-
нислав Никитин, Игорь Омелин, 
Сергей Ридзик, Александр Смыш-
ляев, Павел Чупа, Алина Гридне-
ва, Валерия Демидова, Виктория 
Завадовская, Любовь Никитина, 
Александра Орлова, Марика Пер-
тахия, Лана Прусакова, Регина Ра-
химова, Кристина Спиридонова, 
Екатерина Столярова, Анастасия 
Таталина, Анастасия Чирцова.

-Шорт-трек: Семен Елистра-
тов, Павел Ситников, Александр 
Шульгинов, Екатерина Ефремен-
кова, Екатерина Константинова, 
Эмина Малагич, Софья Просвир-
нова. 

    
  -2018

«На данный сезон я возлагала большие 
надежды – после успешного выступления 
на Олимпийских играх в Сочи весь четырех-
летний цикл подготовки я тренировалась с 
максимальной самоотдачей, чтобы достой-
но выступить на предстоящей Олимпиаде в 
Пхенчхане. Основная дисциплина конько-
бежной программы, к которой я целенаправ-
ленно готовилась, – это командная гонка 
преследования. Именно в составе командной 
гонки я надеялась принести медаль в копилку 
команды России.

Как спортсмен и как гражданин я крайне 
негативно отнеслась к решению МОК о до-
пуске России на Олимпийские игры под ней-
тральным флагом, тем не менее была готова 
отстаивать честь страны даже на этих дис-

криминационных и унизительных условиях.
Но в конце января мы узнали о том, что 

большинство спортсменов нашей олим-
пийской конькобежной сборной не смогут 
выступить на Олимпиаде, а значит, всем 
моим надеждам в борьбе за олимпийский 
пьедестал не суждено сбыться из-за того, 
что спорт стал разменной монетой в грязных 
политических играх…

Я рада, что комиссия МОК признала меня 
чистым спортсменом, каковым я и являюсь, 
но мне прискорбно, что приглашения на 
Олимпиаду не получило более половины со-
става сборной команды по конькобежному 
спорту, в чистоте которых я также не сомнева-
юсь, в их числе и мои партнеры по командной 
гонке. Это исключает возможность участия 
олимпийских атлетов из России в дисципли-
не «командная гонка преследования».

В связи с лишением нас возможности бо-
роться за олимпийский пьедестал в команд-
ной гонке я не принимаю приглашение МОК 
на XXIII зимнюю Олимпиаду в Пхенчхане.

Благодарю за понимание и поддержку!

P. S. Отсутствие приглашения на Олим-
пийские игры для чистых спортсменов - безу-
словных мировых лидеров, таких, как Павел 
Кулижников, Денис Юсков, Виктор Ан и 
других ведущих российских атлетов - для 
меня является просто немыслимым и беспре-
цедентным событием, которое невозможно 
объяснить ни с одной здравой точки зрения. Я 
надеюсь, что справедливость восторжествует, 
ребята смогут отстоять свои права и вернуться 
в олимпийское движение.

С уважением, Ольга Граф».

 ,  ,  30    
Instagram       : 

В нескольких городах России решено 
провести соревнования для спортсменов, не 
получивших приглашение на Олипийские 
игры-2018. По словам министра спорта Рос-
сии Павла Колобкова, они пройдут в период, 

который более удобен и для федераций, и для 
самих атлетов – в феврале-марте.

Предполагается, что соревнования прой-
дут в Сочи, в Коломне и других городах, со-
общает «Спорт-Экспресс».

   «  »

КОМАНДНАЯ ГОНКА на чемпионате Европы-2018 в Коломне. Фото: КЦ «Коломна»
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14 февраля во многих странах мира 
отмечается День святого Валентина 
(Valentine's Day), или День всех влю-
бленных. На самобытной Руси свой 
праздник влюбленных, празднуемый 
не зимой, а в начале лета. Он связан с 
легендарной историей любви Петра и 
Февронии и называется сегодня День 
семьи, любви и верности. 
Однако вернемся к празднику 14 фев-
раля. Разве не имеют права влюблен-
ные праздновать дважды в год?

Считается, что День святого Валентина 
существует уже более 16 веков, но празд-
ники Любви известны с еще более ранних 
времен – со времен древних языческих 
культур. Например, римляне в середине 
февраля праздновали фестиваль эротизма, 
называемый Lupercalia, в честь богини 
любви Juno Februata. 

История святого Валентина датиру-
ется примерно 269-м годом, в то время 
Римской империей правил император 
Клавдий II. Воюющая римская армия 
испытывала острый недостаток солдат 
для военных походов, и военачальник 
был убежден, что главный враг его «на-
полеоновских» планов – браки, ибо же-
натый легионер о славе империи думает 
гораздо меньше, чем о том, как семью 
прокормить. И, дабы сохранить в своих 
солдатах воинский дух, император издал 
указ, запрещающий легионерам жениться.
Но влюбляться-то солдаты от этого не 
стали меньше. И, к их счастью, нашелся 
человек, который, не страшась император-
ского гнева, стал тайно венчать легионеров 
с их возлюбленными. Им был священник 
по имени Валентин из римского города 
Терни (Valentine of Terni). Видимо, он был 
настоящим романтиком, так как его лю-
бимыми развлечениями было мирить по-
ссорившихся, помогать писать любовные 
письма и дарить по просьбе легионеров 
цветы предметам их страсти. Ясное дело, 

Äåíü âñåõ âëþáëåííûõ

как только об этом узнал импе-
ратор, он решил его «преступную 
деятельность» прекратить. Ва-
лентина приговорили к казни. 
Трагедия ситуации была еще и 
в том, что и сам Валентин был 
влюблен в дочку тюремщика. За 
день до казни священник напи-
сал девушке прощальное письмо, 
где рассказал о своей любви, и 
подписал его «Твой Валентин». 
Прочитано оно было уже после 
того, как его казнили. Впослед-
ствии как христианский мученик, 
пострадавший за веру, Валентин 
был канонизирован католической 
церковью. 

Но сейчас праздник потерял 
религиозную подоплеку и стал 
просто светским Днем всех влю-

бленных. В этот день влюбленные 
дарят друг другу подарки и «ва-
лентинки», преподносят сюрпри-
зы и делают предложение руки 
и сердца. В День влюбленных 
также завязывается множество 
знакомств. А еще в этот праздник 
любят устраивать свадьбы и вен-
чаться. Считается, что это станет 
залогом вечной любви. 

Присылайте фото и истории 
к Дню святого Валентина!
В мультимедийном проекте, при-
уроченном к Дню всех влюблен-
ных 14 февраля, мы планируем 
собрать истории красивой, ро-
мантической любви и знакомств. 
Ваши истории!
Пришлите нам по адресу editor@
gazetayat.ru фото вашей пары и 
короткую историю знакомства/
любви/свадьбы, и все это войдет 
в наш праздничный проект, ко-
торый будет размещен на сайтах 
kolomna-spravka.ru, kolomna-
news.ru, а также в газете «Ять». 
Не забудьте назваться. 

Ïóñòü î âàøåé ëþáâè 
óçíàåò ìèð!

У страстных фран-
цузов в День всех 
влюбленных при-

нято дарить драгоцен-
ности, а в Дании люди 
посылают друг другу 
засушенные белые 
цветы. 

В Саудовской Ара-
вии этот празд-
ник официаль-

но запрещен, причем 
под страхом больших 
штрафов.

КОЛОМЕНЦЫ, присылайте ваши фото и истории любви. Фото: Александр ВИТИН
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ВАКАНСИИ

ТРЕБУЕТСЯ 
КОНТЕНТ-РЕДАКТОР 

ДЛЯ РАБОТЫ НА САЙТЕ. 
    

investorpoisk@gmail.com

Реклама

ТРЕБУЕТСЯ 
МЕНЕДЖЕР 

ПО ПРОДАЖАМ
    

investorpoisk@gmail.com

Реклама

Реклама МХ1799

Тел. 8 (926) 354-43-74.

« »- , 
 2 .

Реклама МХ1797

Тел. 8 (916) 829-58-24.

 ,
переезды, пианино, 
сборка-разборка мебе-
ли. «Газели», «бычок», 
МАЗ.

Реклама МХ1895

Тел. 8 (925) 050-40-50.

, , 
, , 

, 
, , , 

,   
.  . 

Реклама МХ1838

Тел.: 8 (929) 507-77-80, 
8 (910) 437-17-99, Владимир.

« »- , 
15 3, 2 .

Реклама МХ44

Тел. 8 (985) 361-04-54.

  
 ,
 .
Доставка с рынков.

Реклама МХ112

Внезапно севший аккумуля-
тор – вещь крайне неприятная 
и, как правило, неожиданная 
для водителя. Однако есть при-
знаки, которые сигнализируют 
о том, что уровень заряда АКБ 
уверенно движется к нулю. 

Постоянно эксплуатируя ав-
томобиль, мы часто не обращаем 
внимания на сигналы, свидетель-
ствующие о низком уровне заряда 
аккумулятора. Между тем, внима-
тельность к своей четырехколес-
ной «ласточке» поможет продлить 
жизнь АКБ. 

В каких случаях аккумулятор-
ной батарее нужна срочная под-
зарядка:

• неадекватная работа сигна-
лизации: долгая реакция после 
нажатия кнопки на брелке, заеда-

ние центральных замков, плохо 
открываются двери;

• магнитола выключается 
сразу после остановки работы 
двигателя;

• снижение яркости голов-
ного света и общего освещения 
в машине, проблемы с оптикой;

• долгий запуск двигателя. 
Включая зажигание, водитель 
слышит первый рывок стартера, 
затем следует мгновенная пауза – 
и стартер работает в обычном ре-
жиме;

• иногда о низком уровне за-
ряда АКБ свидетельствует «пла-
вание» оборотов во время про-
гревания двигателя;

• плохо работает обдув лобо-
вого стекла, медленно прогрева-
ется салон (не хватает энергии);

• в современных авто начи-
нает сбоить бортовой компьютер: 
возникают проблемы в прошивке, 
неполадки с демонстрацией дан-
ных и т. п.

К сильной разрядке АКБ мо-
гут привести различные причи-
ны. Среди них – подключение 
дополнительного оборудования, 
неисправность диодного моста 
или щеток генератора, активная 
эксплуатация автомобильных 
электроприборов, невыключен-

ные фары или магнитола при 
неработающем двигателе. Кроме 
того, аккумулятор быстро раз-
ряжается при низком качестве 
самой батареи, обрыве отдельных 
проводов или поломке датчиков в 
генераторе и других местах элек-
троцепи. 

Игнорируя признаки разряда 
АКБ, в одно «прекрасное» утро 
можно прийти к неработающему 
автомобилю. Примечательно, что 
в таких случаях подзарядка может 
уже не спасти, и придется разо-

ряться на новый аккумулятор. 
Если вы не хотите испытывать 

сложностей, стоит качественно 
обслуживать автомобиль, во-
время менять ремень генератора 
и всегда обращать внимание на 
работу электрических приборов. 
При наличии сомнений в каче-
стве работы электрики восполь-
зуйтесь услугами СТО и проверьте 
работу всей цепи. 

Подготовила 
Галина РОМАНОВА

По материалам www.avto-flot.ru

  –  !
  



  . Аромат лимо-
на должен чувствоваться через 
кожицу и быть свойственным 
этому виду цитрусовых. Если он 
не пахнет, значит, был выращен 
с использованием большого ко-
личества средств химической за-
щиты растений.

  . Если слегка сжать 
лимон в руке, то его кожура долж-
на быть упругой. Слишком твер-
дый лимон будет недозрелым. Не-
зрелые лимоны можно покупать, 
при комнатной температуре пло-
ды довольно быстро дозревают. 
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У вас есть новости, вопросы, пожелания? Звоните: 8 (496) 612-40-09. Пишите: editor@gazetayat.ru

НОВОСТИ 
В НОВОМ ФОРМАТЕ

МИР СОЛНЕЧНЫХ ФРУКТОВ. Если появится возможность, то обязательно 
посетите лимонарий. Например, в лимонарии ботанического сада Минска 
проводят увлекательные экскурсии, куда попали коломчанки. Здесь собрано 
около 100 сортов цитрусовых: апельсинов,  мандаринов, грейпфрутов и ли-
монов (более 60 сортов). Воздух лимонария насыщен целебными эфирными 
маслами, фитонцидами и непередаваемым ароматом цветов цитрусовых.

Лимоны бывают разных форм и сортов – круг-
лые, овальные, удлиненные, с вытянутыми 
плодоножками или кончиками. Однако по 
вкусу они почти все одинаковые, утверждает 
наш эксперт, доцент кафедры товароведения 
ГСГУ Александр Коваленко. Специалист уверен: 
выбирая лимон, обращать внимание на цвет 
кожуры и размер плода вовсе необязательно. 
Важнее определить его спелость и качество.

  
 

   . Поверхность ли-
мона должна иметь равномерную 
окраску без темных пятен или то-
чек. Если они появились, то плод 
неправильно хранился и, скорее 
всего, был переохлажден (вкусо-
вые качества такого лимона будут 
отличаться горечью). Если на ко-
журе темные пятна и признаки 
вялости, то значит, лимон начал 
гнить (вкус его будет испорчен, а 
количество сока – уменьшено в 
несколько раз). Зеленоватые или 
зеленые пятна на кожуре лимона 
являются признаком его незре-
лости.

  . Кожура лимона 
должна быть ровной, без впадин, 
морщинок или увядших участков. 
Если кожура лимона неровная, 
то при разрезе плода она окажет-
ся еще и толстой (кожуры будет 
слишком много, а мякоти мало). 
Вялая кожура лимона может быть 
последствием неправильного хра-
нения, перезрелости или гниения 
плода изнутри (при этом корич-
невых пятен или точек на поверх-
ности кожуры может не быть).

Если же при сжатии лимона 
в руке его кожура мягкая и не 
пружинит, то плод перезрел – 
полезных свойств у него уже 
меньше.

  . Лимоны со 
слишком блестящей поверх-
ностью были обработаны хи-
мическими веществами или 
парафином для удлинения 
срока хранения.

    . 
Иногда лимоны могут отли-
чаться горьковатым привку-
сом. Причины горечи может 
быть две: неправильное хра-
нение (как уже упоминалось) 
или обработка антибиотика-
ми для продления срока хра-
нения. Естественной при-
чиной горького вкуса может 
быть недозрелое состояние 
плода. Избавиться от тако-
го качества можно, опустив 
плод на несколько секунд в 
кипяток.

Фото: Альфия 
ТОРГУНАКОВА

  !
   ,    

Спелый лимон 
может быть 
только желтым!»

НА ЗАМЕТКУ
Если вам нужен сок, 
покупайте лимон с тонкой 
кожицей.

Для супов идеально подой-
дут толстокожие лимоны.

Витаминов в лимонах с тол-
стой кожицей меньше, чем 
в плодах с тонкой кожурой 
(полезные свойства 
накапливаются  в белой 
прослойке между мякотью 
и кожурой).
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БИЗНЕС И ФИНАНСЫ

Туристы, съехавшеся на карнавал в Ве-
неции, который проходит в этом году с 
27 января по 14 февраля, столкнулись 
с неожиданной проблемой: городские 
каналы обмелели, из-за чего гондо-
льерам пришлось временно приоста-
новить катания по воде. 

Как сообщили местные СМИ, на дан-
ный момент движение продолжается ис-
ключительно по Большому каналу, а вот 
отправиться в плавание по самым краси-
вым уголкам древнего города у туристов 
не получится.

Карнавал в Венеции продлится 18 дней, 
а его девизом стал Creatum: CivitasLudens 
(«Творчество: Город спорта»). 

По данным российских туроператоров, 
в этом году спрос на него у наших туристов 
оказался ниже, чем в 2017-м. «Бронирова-
ния на карнавал шли довольно вяло, речь 
в основном идет о небольшом количестве 
индивидуальных туристов, которые резер-
вируют для себя отели в Венеции на время 
карнавала», – рассказала корреспонденту 
инфогруппы «ТУРПРОМ» Елена Герасимо-
ва, сотрудник туроператора «Ванд».

По информации tourprom.ru

   

    

С 1 февраля федеральным льготникам повысили 
ежемесячную денежную выплату и стоимость 
набора социальных услуг. Ежемесячная денеж-
ная выплата (ЕДВ) – самая массовая социальная 
выплата в России.

В настоящее время Пенсионный фонд выплачива-
ет ее более 15,4 млн федеральных льготников, среди 
которых инвалиды, ветераны боевых действий, граж-
дане, подвергшиеся воздействию радиации, Герои Со-
ветского Союза и России, Герои Социалистического 
труда и другие граждане. 

На 2,5% будет проиндексирован и входящий в со-
став ЕДВ набор социальных услуг (НСУ). С 1 февраля 
2018 года стоимость набора социальных услуг составит 
1075 руб. 19 коп. в месяц.

Напомним, федеральные льготники, имеющие 
право на получение НСУ, могут выбирать: получать 
социальные услуги в натуральной форме или в де-
нежном эквиваленте. При этом законодательство 
предусматривает замену набора социальных услуг 
деньгами как полностью, так и частично.

 
  

 

СТРУКТУРНО И ПО СТОИМОСТИ НАБОР
СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ ВЫГЛЯДИТ ТАК: 
• обеспечение необходимыми медикаментами – 
828 руб. 14 коп.; 
• предоставление путевки на санаторно-курорт-
ное лечение для профилактики основных заболе-
ваний – 128 руб. 11 коп.; 
• бесплатный проезд на пригородном железно-
дорожном транспорте, а также на междугород-
ном транспорте к месту лечения и обратно – 
118 руб. 94 коп.

Во время чемпионата мира по 
футболу в России могут появиться 
фальшивые банкоматы, сообщает 
РИАМО со ссылкой на материалы 
газеты «Коммерсант».

В условиях массового наплыва 
туристов существенно возрастает 
вероятность появления фальшивых 
банкоматов, сделанных из бывших в 
употреблении устройств.

ЦБ опубликовал рекомендации 
для граждан и кредитных организа-
ций в части мер предосторожности 
во время проведения чемпионата 
мира по футболу. Один из самых по-
пулярных способов хищения средств 

с использованием банкоматов – уста-
новка скиммингового оборудования, 
которое позволяет считывать данные 
карт, а потом изготавливать их ко-
пии. Им как раз и могут оснастить 
фиктивные банкоматы. Поэтому ЦБ 

рекомендует использовать банкома-
ты, установленные в безопасных ме-
стах – государственных учреждени-
ях, подразделениях банков, крупных 
торговых комплексах, гостиницах, аэ-
ропортах. Но стопроцентная гарантия 
безопасности – использование только 
банкоматов в отделениях банков.

Напомним, чемпионат мира по 
футболу FIFA пройдет с 14 июня по 
15 июля 2018 года. Россия в первый 
раз в своей истории станет страной-
хозяйкой мирового первенства. Про-
ведение чемпионата запланировано 
на 12 стадионах в 11 городах РФ.

Подготовила Ольга СЕРГЕЕВА

В соответствии с ФЗ «О ежемесяч-
ных выплатах семьям, имеющим 
детей» с 1 января 2018 года уста-
новлена ежемесячная выплата 
в связи с рождением (усыновле-
нием) первого ребенка, право на 
которую имеют граждане РФ, по-
стоянно проживающие на терри-
тории страны.

Право на получение ежемесяч-
ной выплаты возникает, если раз-
мер среднедушевого дохода семьи не 
превышает 19 719 руб. (1,5-кратную 
величину прожиточного минимума 
трудоспособного населения, уста-
новленную в Московской области за 
второй квартал 2017 года).

Ежемесячная выплата осуществля-
ется в 2018 году в размере 11 522 руб. 

Заявление о назначении ежеме-
сячной выплаты подается в любое 
время в течение полутора лет со дня 
рождения ребенка и осуществляется 
со дня рождения ребенка, если об-
ращение за ее назначением после-
довало не позднее шести месяцев со 
дня рождения ребенка. В остальных 
случаях ежемесячная выплата осу-
ществляется со дня обращения за ее 
назначением.

Ежемесячная выплата назна-
чается на срок один год. По исте-
чении этого срока подается новое 
заявление о назначении указанной 
выплаты на срок до достижения ре-

бенком возраста полутора лет. Заяв-
ление подается по месту жительства 
в управление социальной защиты 
населения либо через многофунк-
циональный центр (МФЦ). Справки 
по тел.: 8 (496) 618-70-29; 618-57-00 
(Коломенское районное управление 
социальной защиты).

  !



«Оле-оле!» Но на подъемах 
приходится толкать сани 
и бежать, высунув язык. А 
можно быть пассажиром: 
забраться в меховой мешок 
в санях и наслаждаться ез-
дой до тех пор, пока собач-
ки не начнут озорничать. 
Тогда наступает «звездный 
час» пассажира, которому 
приходится самому раз-
нимать песиков, распуты-
вать упряжку и расставлять 
собак в нужном порядке. 
В питомнике также про-
водят экскурсии, а после 
эмоциональной гонки на 
упряжках здорово отведать 
жареные на костре сосиски, 
выпить чаю или посидеть 
в уютной карельской избе 
перед камином. Недалеко 
от питомника течет река 
Шуя. Здесь есть небольшие 
водопады и пороги.

. Дальше мы 
едем в сторону финской 
границы, в город Сортава-
ла. В разные периоды исто-
рии этот город переходил 
от России к Финляндии и 
обратно. Поэтому его отли-
чает финская архитектура: 
строгие фасады, невысокие 
дома. Жители Сортавалы 
обязательно посоветуют 
посетить музей художни-
ка Кронида Гоголева. Его 
картины – это резьба по 
дереву. Хотя тематика про-

стая: быт карелов, северная 
природа, но искусство по-
ражает своей филигранно-
стью и необычностью. 

И, конечно, Сортавала 
славится своей рыбой.  В 
местных кафе рыбу подают 
в глиняных мисках, запе-
ченную в сливках.

На пристани стоит 
памятный камень «Посе-
тившим Ладогу». Отсюда 
отходит катер на Валаам. 
К сожалению, зимой тури-
стам на Валаам добраться 

практически невозможно, 
если только вызвать верто-
лет. «Летом приезжайте, – 
ворчит капитан. – А сейчас 
не сезон, опасно на Ладоге».  

 . 
Ну, и кульминация пребы-
вания в Сортавале – это 
посещение мраморного 
каньона. По пути к нему 
можно ненадолго остано-
виться у Рускеальских, или 
Тохминских водопадов, от-
дохнуть от тряски, пере-
кусить в избушке блинами 
и похлебкой, погулять по 
висячим мостикам. Каска-
ды водопадов небольшие – 
всего 4 м. Здесь снимался 

фильм «А зори здесь тихие» 
(реж. Станислав Ростоц-
кий, 1972 г. – прим. ред.)

Все негативные впе-
чатлени я от поездк и 
мгновенно забываются, 
когда попадаешь в Руске-
альский каньон – место, 
где добывали мрамор. Мра-
мор отправляли в Санкт-
Петербург и Москву для 
колонн Исаакиевского 
и Казанского соборов, 
использовали в декоре 
царских дворцов, а поз-

же – для отделки станций 
метро. Вначале мрамор 
добывали буровзрывным 
способом, позже плиты 
стали отрезать специаль-
ным станком по итальян-
ской технологии, отсюда 
идеально ровная поверх-
ность уступов карьера и его 
название – Итальянский.

Несколько шахт, нахо-
дящихся ближе всего к по-
верхности земли, еще со-
хранились, по их тоннелям 
можно прогуляться. Но 
большинство заполнены 
водой. Туда могут попасть 
только дайверы в летнее 
время. Разница температур 
внутри и на поверхности 

разрушала породу, проис-
ходили обвалы. Так обра-
зовалось подземное озеро. 
В этих мистических инте-
рьерах снимали фэнтези-
фильм «Темный мир».

Экскурсии в подземный 
мир пользуются популяр-
ностью. Посетителям вы-
дают каски и спасательные 
жилеты, инструктор напо-
минает, что еще не вся по-
рода обвалилась, поэтому 
громко разговаривать и 
трогать стены руками не-
желательно. Очень обо-
дряюще звучит финальная 
фраза: «Ну, граждане тури-
сты, двинемся в путь, по-
молясь». Экскурсия очень 
интересная: нам рассказы-
вали о технологии добычи 
мрамора, образовании ста-
лактитов и сталагмитов, о 
забавных и даже мистиче-
ских случаях с шахтерами, 
показывали, где прячутся 
летучие мыши. В карель-
ские морозы подземное 
озеро замерзает и можно 
кататься на коньках. 

Вот так мы встретили 
Новый год со снегом и со-
бачками хаски! Это хоро-
ший знак! Не сидите дома, 
не бойтесь расстояний! 

Фото: автор

. Расположена всего 
в 30 км от Петрозаводска. 
Этот горнолыжный ку-
рорт позиционируют как 
европейский. С натяжкой 
можно сказать, что он не 
хуже наших подмосковных: 
кресельный подъемник, 
уютное кафе, несколько 
трасс, красивые скалы и 
сосны. Приятно удивили 
демократичные цены и 
возможность выбрать ски-
пасс либо на количество 
спусков, либо на время. 
Народу немного даже в 

выходной день. Поэтому 
катаешься с наслаждением.

Одна из забав в Каре-
лии – навестить местно-
го Деда Мороза, которого 

здесь зовут Паккайне. 
Побывав у него в гостях, 
можно еще и на собачьих 
упряжках покататься – в 
его резиденции находится 
питомник ездовых собак, 
чем, кстати, не может по-
хвастаться даже дедушка 
из Великого Устюга.  

Питомник хаски всего 
в часе езды от Петрозавод-
ска в селе Матросы. Про-
катиться на санях, которые 
тащат озорные собаки, сто-
ит недешево – 2000 рублей, 
но эмоций и радости про-

сто море. Можно получить 
роль каюра: стоять за саня-
ми на полозьях и задорно 
погонять собак криками: 
«Хоп-хоп!», «Вперед!», 
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Наш постоянный автор, путешественница Елена 
Егорова отправилась из бесснежного Подмосковья 
на Новый год в заснеженную Карелию. Она расска-
зывает, что интересного удалось увидеть.

,  ! В конце декабря мне пришлось 
по работе уехать в Карелию. Я купила новогодние по-
дарки и попросила мужа меня встретить. Но он как-то 
безрадостно произнес: «Не приезжай, не надо». У меня 
остановилось дыхание. «В Подмосковье растаял весь снег. 
Оттепель. А Новый год без снега – это неправильно, – 
индифферентно продолжал мой муж. - Я выезжаю к тебе. 
Лыжи привезу. Готовься». Меня накрыла паника: найти 
жилье в Карелии за сутки до Нового года – это один шанс 
из ста! Все забронировано еще в октябре-ноябре. Но если 
чего-то очень хочешь, то удача обязательно улыбнется!
В самом Петрозаводске много интересных достопримеча-
тельностей: набережная с современными инсталляциями, 
городской парк, Национальный театр Карелии. Но зимой 
в городе уныло и серо. Поэтому наши взоры были устрем-
лены за город. Там много снега!



Ãäå  â Êîëîìíå âûëå÷èòü çóáûÃäå  â Êîëîìíå âûëå÷èòü çóáûÃäå  â Êîëîìíå âûëå÷èòü çóáû
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О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

НАРКОЛОГИЯ

Наркология

НАРКОЛОГИЯ 
ПСИХОТЕРАПИЯ
Адрес: ул. Октябрьской Революции, 
д. 336 (вход со двора). Будни – с 8.00 до 
17.00, сб – с 9.00 до 12.00.
Тел.: 8 (910) 462-48-35, 8 (496) 613-06-17.
Лицензия Ф С-50-01-002053.

Реклама МХ158

ООО « »,
НАРКОЛОГИЯ
ВЫВЕДЕНИЕ ИЗ ЗАПОЯ
ПСИХОТЕРАПИЯ
c 9.00 до 18.00.
Тел.: 8 (915) 134-15-84, 8 (496) 618-12-14, 
ул. Октябрьской Революции, д. 404, 
офис 307, тр. ост. «Мосэнерго», 
вход со стороны аптеки.    Реклама МХ1622

Стоматология, ортодонтия
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

« » 
Ортопедическая, терапевтическая, 
хирургическая стоматология. 
Тел. 612-10-85, ул. Гражданская, д. 4., 
616-54-65, ул. Дзержинского, д. 76 
(ЖК «Виктория-парк»)           Реклама МХ1435

СТОМАТОЛОГИЯ

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

   

Палитры – настоящая наход-
ка для любителей оригинально-
го мейкапа. Увидеть коробочки с 
ярко пигментированными тенями 
и удержаться? Вот только это мно-
гообразие цветов в палитре преду-
смотрено для разных образов, а не 
потому что нужно использовать все 
оттенки одновременно. Даже для 
глубокого или драматичного взгля-
да вам понадобится не больше трех 
оттенков. Темные тени используйте 
как лайнер, а светлые смешивайте 
на самом веке.

   

Вы беседуете с коллегой, а у нее 
подводка отпечаталась в складке 
века, и вы не знаете, как об этом 
сказать. Знакомо? На самом деле 
та коллега – это вы, если после на-
несения не посидите с закрытыми 
глазами минуту. Подумайте, что оз-
начает подводка для глаз, как важна 
симметрия. Разве можно так просто 
это испортить, поторопившись на-
чать одеваться? Отличная причина 
собраться с мыслями перед рабочим 
днем. К тому моменту, когда вы об-
ретете свой внутренний покой, лай-
нер уже достаточно впитается и не 
побеспокоит в течение дня.

  

Лучший сценарий – естествен-
ный свет, но если такого не наблю-
дается, нужно действительно по-
стараться и найти хорошую лампу. 
При плохом освещении мы склонны 
переусердствовать и можем напрочь 

:   
  

Мы живем в мире, где магазины 
косметики занимают в торговых 
центрах больше площади, чем 
магазины аксессуаров. В соцсе-
тях есть миллион видеороликов 
и постов о том, как оригинально 
наносить тени, в Интернете – ты-
сячи обзоров специальных ма-
кияжных кистей. Нужно ли это 
все? Первое и, на самом деле, 
главное правило макияжа – де-
лайте то, что нравится. А вот не-
которых ошибок действительно 
стоит избежать.

забыть о различиях тонов на раз-
ных частях кожи лица и шеи. Ко-
нечно, хотелось бы зеркало, как 
у профессиональных гримеров, 
с кучей светодиодных лампочек, 
но даже простого и яркого бра в 
удобном месте будет достаточно.

 

Брови сильно меняют и укра-
шают лицо, и эту часть нельзя про-
сто оставить на потом. Частенько 
времени хватает только на то, что-
бы их выщипать, но чтобы они не 
казались слишком тонкими, вам 
нужно их прокрасить. Не обяза-
тельно делать брови в стиле Кары 
Делевинь или Брук Шилдс – до-
статочно наметить их форму.

  
 

Эти видео сводят людей с ума. 
Нанесение макияжа должно быть 
веселым занятием, а не работой! И 
вам точно не нужно покупать все 
продукты из обзоров. Макияж, 
который используют для камеры, 
намного тяжелее, чем тот, что мы 
делаем для обычных будней, а у бло-
геров вообще большая склонность 
к супердраматичным образам. Да, 
учебники по макияжу могут быть 
полезными, но использовать сот-
ню разных кистей, а также много 
времени для того, чтобы повторить 

определенный лук, – это не то, чем 
стоит заниматься каждый день.

   

Сохраните лицо: когда вы за-
канчиваете макияж, сбрызните его 
специальным спреем-закрепите-
лем или используйте специальную 
пудру. Например, у Givenchy есть 
чудесная полупрозрачная пудра, 
которая продлит жизнь макияжу 
глаз, а у NYX и MAC есть целая 
палетка закрепителей – глянцевых 
и матовых.

  
 

Профессиональные стилисты 
на вопрос, как избежать малень-
ких хлопьев от туши, которые за 
день оказываются под глазами, 
отвечают одно: просто вытрите 
их. Это часть жизни. Тушь дей-
ствительно склонна осыпаться, и 
это зависит не от марки произво-
дителя, а скорее от текстуры ваших 
ресниц. С другой стороны, это мо-
жет означать, что тушь начинает 
сохнуть – нормальный срок ее 
жизни составляет примерно два 
месяца. Обязательно меняйте ее 
через это время, чтобы избежать 
инфекций и воспалений. 

Подготовила Елена СОМОВА
По информации woman.rambler.ru
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Интернет-комментаторы тут же отреа-
гировали и написали, что от Бузовой стоит 
держаться подальше, так как «ее манеры – 
не для него», да и вообще она «совершен-
но неинтеллигентна». Пользовательница 
@ula_koz призвала фанаток Микса не вол-
новаться: по ее мнению, Бузова американца 
не заинтересовала. «Прилетел, отработал, 
улетел, даже на ужин не остался. В шоке 
он, как Бузова об него терлась», – напи-
сала она. Пользовательница kadyrova6712 
отметила, что у Микса есть герл-френд, 
«дочь миллиардера». «Он жену свою бросил 
с тремя детьми ради этой пассии. Так что у 
Ольги шансов нет», – заявила она.

Хотя британские СМИ уже посчитали 
Бузову любовницей Микса и удивились, 

что красавчик предпочел ее наследнице 
империи Topshop Хлое Грин.

Американец Джереми Микс провел 
два года в тюрьме по обвинению в неза-
конном хранении оружия. Он получил 
известность в 2014 году, когда полиция 
Калифорнии опубликовала на своем сайте 
его фотографию. Сообщение полиции 
набрало больше ста тысяч лайков, ин-
тернет-пользователи просили не лишать 
Микса свободы, но он все же отправился в 
тюрьму. Во время заключения он продол-
жал публиковать фотографии в Instagram, 
а после выхода из тюрьмы заключил кон-
тракт с модельным агентством. У Микса 
есть трое детей, с женой он развелся – ради 
уже упомянутой богачки Хлое Грин.

Cериал «Бригада» вы-
шел на экраны почти 16 лет 
назад – в сентябре 2002 года. 
Снявшиеся в нем Сергей 
Безруков, Андрей Панин и 
Екатерина Гусева получили 
новый виток популярности, 
а Дмитрий Дюжев, Влади-
мир Вдовиченков и Павел 
Майков на следующее после 
премьеры утро проснулись 
настоящими звездами. Соз-
датели «Бригады» называли 
свой 15-серийный фильм 
«российской гангстерской 
сагой». Как рассказывал 
режиссер сериала Алек-
сей Сидоров, источника-
ми вдохновения для него 
были классические ленты 

«Крестный отец», «Однаж-
ды в Америке» и «Лицо со 
шрамом».

Павел Майков вдруг 
кардинально изменил свое 
отношение к прославивше-
му его сериалу. «С выхода 
«Бригады» в нашем кине-
матографе больше ничего 
не появилось, что бы так за-
разило, вдохновило народ. 
Ничего. Для меня как акте-
ра сериал «Бригада» принес 
пользу – известность, а для 
общества, людей – вред», – 
заявил актер в беседе с из-
данием «Вечерняя Москва».

«Бригада» – это пре-
ступление перед Россией, 
в котором я участвовал. И 
Безруков участвовал. Толь-
ко он потом Иисуса Христа 
сыграл. А я бы никогда не 
решился после «Брига-
ды», – продолжил актер.

«А вред «Бригады» в 
том, что мальчики хоте-
ли стать бандитами. А так 
нельзя. Нельзя спасти мир с 
помощью зла и насилия», – 
заключил Майков.

Продюсер «Бригады» 
Александр Акопов кате-
горически не согласился 
с заявлением Павла. «Это 
просто глупость, – сказал 
он. – На эту тему существу-
ют исследования, которые 
однозначно показывают, что 
уровень преступности свя-
зан с совершенно другими 
обстоятельствами, а вовсе не 
с существованием сериалов 
на криминальную тему. Ско-
рее наоборот, они способ-
ны отвратить большинство 
молодых людей от желания 
стать преступниками». 

Интернет-пользователи посовето-
вали американцу Джереми Мик-
су, получившему прозвище «самый 
красивый преступник в мире», не свя-
зываться с телеведущей и начинаю-
щей звездой эстрады, экс-участницей 
проекта «Дом-2» Ольгой Бузовой.
Бузова пригласила Микса сняться в ее 
новом клипе и сразу же опубликовала на 
своей странице в Instagram фотографии 
и видео с ним. Американец же только 
опубликовал снимок с Красной площади. 

Актер театра и кино Павел Майков, известный в 
первую очередь по роли Пчелы в  отечественном 
сериале «Бригада», вдруг напомнил о себе, за-
явив, что считает этот проект «преступлением 
против России». 

По информации 
«Рамблер. Шоу-бизнес»
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Реклама МХ1679

Реклама МХ1677

Реклама МХ1893

     
!

Многие хозяйки просто не приемлют никакой грязи в доме. А 
если в доме появляется ребенок или четвероногий питомец, 
поддерживать чистоту становится гораздо сложнее. Вот и 
проходят все вечера и выходные с пылесосом, шваброй и 
тряпкой... Но домашнее хозяйство совсем не обязано быть 
ежедневной битвой с грязью. Специалисты по клинингу 
рассказывают, какие уголки квартиры вовсе не требуют 
тщательной регулярной уборки.

. Оставьте духов-
ку в покое, не нужно еже-
недельно надраивать ее до 
стерильной чистоты – если 
вы не запекаете ежедневно 
баранину с айвой и гуся с 
яблоками, она просто не 
успеет испачкаться.

Скромные запеканки, 
пироги и печенье не так уж 
сильно коптят, а точнее, не 
коптят вообще (если вы их, 
конечно, не сожгли).

Мыть духовку можно 

раз в месяц, а то и реже. Или 
сразу после приготовления 
чего-то особо жирного и 
шкворчащего.

. Проводить 
ревизию, отделяя свежее от 
«загрустившего», нужно как 
минимум пару раз в неделю, 
а вот мыть полки достаточно 
раз в месяц. Или того реже, 
если все продукты хранятся 
в контейнерах и пластико-
вых пакетах.

. Если дитя не взяло в 
привычку сморкаться в штору 
или облизывать тюль, гардины 
можно стирать раз в полгода.

Простой тест: в солнечный 
день слегка встряхните штору 
и посмотрите, летят ли с нее 
клубы пыли. Да – отправляйте 
ее в стиральную машинку, нет – 
пусть висит.

. Что делает хорошая домо-
хозяйка и ответственная мать? 
Она сперва пылесосит ламинат 
или линолеум, а потом моет пол 
с антисептиком, чтобы ни один 
микроб не проскочил.

Откроем секрет: шаг с пы-

лесосом вообще можно пропу-
стить, если по полу не рассыпа-
на крупа или не лежат ошметки 
грязи с улицы. Если вы сразу 
возьметесь за швабру, потратите 
на мытье пола на пару минут 
больше, а результат будет ровно 
такой же.

Пылесосить нужно только 
ковры и половики, а гладкий 
пол в этом просто не нуждается.

Если есть возможность, во-
обще избавьтесь от лишнего 
напольного текстиля. А в доме, 
где есть маленький ребенок и/
или домашние животные, ков-
ровые покрытия от плинтуса до 
плинтуса вообще не практичны.

. Идеально, по-солдатски 
заправленная кровать – пунктик мно-
гих родителей. Это понятно: неплохой 
способ приучить ребенка к порядку, 
да и выглядит заправленная кровать 
с разложенными по ранжиру плюше-
выми зверями намного аккуратнее.

Но кроме эстетической есть и ги-
гиеническая сторона. Если простыни 

постоянно прикрыты покрывалом, 
одеяло, подушка и матрас «не дышат», 
нарушается циркуляция воздуха, а 
темнота и духота – наилучшие усло-
вия для роста плесени.

Мораль простая: есть время и же-
лание – заправляйте кровать, торо-
питесь или устали – оставьте как есть.

. Чтобы 
они сияли, блестели 
и вообще радовали 
глаз, их достаточно 
начищать раз в неде-
лю. Даже если вода 
в кране жесткая, за 
сутки никакого из-
вестнякового налета 
на них не образуется.

.  Же ла я 
оградить ребенка от 
микробов, некоторые 
родители проявляют 
явно излишнее усердие 
и отправляют детские 
куртки в стирку чуть 
ли не еженедельно. 
Но детскую верхнюю 
одежду нужно стирать 
не чаще, чем взрос-
лую. Исключение со-
ставляют те случаи, 
когда малыш от души 
вывалялся в грязи на 
прогулке. Если же кур-
точка выглядит чистой, 
она чистая. 

Подготовила 
Елена СОМОВА
По информации 

открытых источников
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НОВОСТИ

НОВОСТИ 
В НОВОМ ФОРМАТЕ

БЫТОВЫЕ 
УСЛУГИ

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬ -

НИКОВ 
НА ДОМУ, С ГАРАН-
ТИЕЙ. НЕДОРОГО. 

СТАЖ – 25 ЛЕТ.
Без выходных.
Тел.: 8 (496) 617-69-31, 
           8 (916) 197-60-06,  
           8 (926) 474-78-45.

 Реклама МХ1726

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ И 

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
БЫТОВЫХ И ТОРГОВЫХ, 

ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ, НА МЕСТЕ. 
НИЗКИЕ ЦЕНЫ. ГАРАНТИЯ.

Тел. 8 (903) 744-70-55.
Реклама МХ1906

УДАЛЕНИЕ 
АВАРИЙНЫХ 

ДЕРЕВЬЕВ
Есть вышка. Любая сложность. 

Вывоз остатков.
Тел. 8 (962) 924-35-72

Реклама МХ128

Бытовые услуги

РЕМОНТ НА ДОМУ 
СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН, 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
Тел.:  8 (903) 181-10-77, 
          8 (916) 977-46-46

Реклама МХ30

УСЛУГИ

РЕМОНТ 
КОМПЬЮТЕРОВ 

И НОУТБУКОВ
НАСТРОЙКА  WINDOWS, 
ПРОГРАММ, ИНТЕРНЕТ 
Выезд на дом. Опыт 15 лет.  

. 8 (903) 572-58-30
Реклама МХ1208

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

СПУТНИКОВОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ
•«  », • « +», 
•«  »,
•АКЦИЯ «  

  »
•Эфирное цифровое ТВ
•Любые национальные каналы
•Ремонт антенн, ресиверов

! 
  .

Тел.: 8 (916) 351-40-78, 
           8 (985) 280-53-16
ИП Аксенов А.Е.                     Реклама МХ1279

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
ООО «КОЛОМЕНСКАЯ 
РИТУАЛЬНАЯ СЛУЖБА 
«ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ»

, , 
, , 

  .
Любые работы по оформле-
нию мест захоронений.
Адреса приема заказов:
• ул. Гагарина, д. 17 «а» 
(ТОК «Звездный», вход 
в левое крыло, оф. 20/2)
Тел. 8 (496) 614-58-01
• ул. Городищенская, д. 106 «б»
(здание с правой стороны 
от главного входа на Ново-
Городищенское кладбище)
Тел.: 8 (916) 846-80-19, 
8 (925) 320-78-90

Реклама МХ1582

ЧАСТНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ

СЫСК, РАССЛЕДОВАНИЯ, 
РОЗЫСК ДОЛЖНИКОВ, 

РАЗРЕШЕНИЕ СЕМЕЙНЫХ 
ПРОБЛЕМ.

.: 8 (496) 610-13-29, 
8 (903) 768-71-77.

Коломна, ул. Уманская, д. 1 
«а», 3 этаж, оф. 306 (здание 
«Текстильмаш»).

  Реклама МХ40

РЕМОНТ И 
РЕСТАВРАЦИЯ

МЯГКОЙ 
МЕБЕЛИ

Тел. 8 (926) 468-39-34
 Реклама МХ58

САНТЕХНИКА, ВОДОСНАБЖЕНИЕ

САНТЕХНИКА
ОТОПЛЕНИЕ 

МЕБЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ. 
Магазины «Акватория» и 

«Акватория +», пр-т Кирова, 15.  
Тел.: 8 (496) 612-77-04, 

616-04-12
Реклама МХ1408

БУРЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ 
КАНАЛИЗАЦИЯ

Тел.: 8 (916) 284-49-42, 8 (920) 982-54-43 
burenie-kolomna.ru

Колычевский стройдвор, пав. 14Ж
Реклама МХ127

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ ЛЮБОЙ 

СЛОЖНОСТИ 
(котлы, АОГВ, водоснабжение, канали-
зация, отопление). Недорого. Котлы, 
радиаторы, батареи, трубы, насосы и 
др. на заказ. Доставка – бесплатно.

Тел.: 8 (916) 055-70-17, 
8 (906) 062-24-49.

WWW.OOO-RIF.COM           Реклама МХ133

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ПГС, 
ОПГС, ЧЕРНОЗЕМ, ТОРФ, 
ГРУНТ, НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, 

КЕРАМЗИТ, ОПИЛКИ.

ДРОВА, УГОЛЬ.
Тел. 8 (916) 080-77-88.

Реклама МХ1896

ДРОВА
УГОЛЬ

БРИКЕТЫ
Стружки, опилки.

Документы для льготников.

Тел. 8 (916) 005-15-05
Реклама МХ1897

РАЗМЕЩЕНИЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ 

В РАМКЕ – 960 руб. 
в месяц 

за 4 публикации. 
Тел. 

8 (496) 614-76-21

Реклама МХ1857

16+

  –  

Реклама МХ101

РЕМОНТ и 
СТРОИТЕЛЬСТВО

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
МОНТАЖ ВСЕХ 

ВИДОВ КРОВЛИ. 
РЕМОНТ КРЫШ. 

Все, что связано с крышей, софи-
ты, м. окна, водостоки. Фасады. 
Все славяне. Гарантия 20 лет. 
Тел.: 8 (926) 399-68-87, Игорь.

 Реклама МХ88

РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО 

САНТЕХНИКА, 
ЭЛЕКТРИКА, 

ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРКА 
ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ 

И ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ.
Тел.: 8 (926) 010-22-17,
           8 (903) 543-58-05.

Реклама МХ1759

ЛЕСТНИЦЫ
ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ 

ЗАКАЗУ 
НА МЕТАЛЛОКАРКАСАХ

Выезд, замер – бесплатно.

Тел. 8 (916) 721-51-78
Реклама МХ35

КАФЕЛЬ
,  , 

,  
Опытный русский мастер. 

Пенсионерам – скидка.

Тел. 8 (905) 570-08-05,
8 (496) 615-75-92

Реклама МХ54

ОТДЕЛКА И 
РЕМОНТ 

«ПОД КЛЮЧ» КВАРТИР, 
ВАННЫХ КОМНАТ. 
УСТАНОВКА САНТЕХНИКИ, 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ, СБОРКА И 
РАЗБОРКА МЕБЕЛИ. 
Тел.: 8 (925) 481-41-50.

              Реклама МХ139

Реклама МХ1602

В конце января в Коломенском го-
родском округе зарегистрировано 
два случая бешенства среди диких 
лисиц, при этом пострадал один 
человек, имевший с ними контакт. 

Как стало известно «Ять», это был 
охотник. Он разделывал тушки трех 
лисиц и при этом поранился. Впо-
следствии у двух лисиц был выявлен 
вирус бешенства.

Главный ветеринарный врач Ко-
ломенской ветеринарной станции 
Роман Земченков напоминает жите-
лям Коломны: бешенство – одно из 
самых опасных заболеваний чело-
века и животных, характеризуется 
поражением центральной нервной 
системы. Летальность заболевания, 
если не оказана своевременная анти-
рабическая помощь, достигает 100%. 
Бешенство не лечится.

Основным путем передачи вируса 

бешенства является слюна больно-
го животного, попавшая на участки 
травмированной кожи (микротрав-
мы, порезы и т. д.) или укусы.

Чтобы обезопасить себя, своих 
близких и питомцев:

• избегайте контактов с дикими и 
бродячими животными. Часто дикие 
животные, идущие на контакт с че-
ловеком, больны бешенством;

• не подбирайте на даче и в лесу 
диких животных;

• если вас укусило животное, 
следует немедленно промыть рану 

водой с хозяйственным мылом и бы-
стро обратиться в медучреждение за 
антирабической помощью (если это 
домашнее животное, соберите макси-
мум информации о нем и владельце);

• если вы подобрали бездомное 
животное, покажите его ветврачу и 
сделайте прививку от бешенства;

• всем владельцам собак и кошек 
необходимо один раз в год вакцини-
ровать своих питомцев, вакцинация 
животных бесплатная. 

     

В Коломне бесплатная вакцинация 
домашних животных проводится 
по адресу:
• ул. Гагарина, д. 28, тел. 8 (496) 
613-45-50, ежедневно кроме вос-
кресенья с 8.00 до 17.00.
• Колычевский проезд, д. 2, тел.:
8 (496) 615-89-07, 615-72-77, еже-
дневно с 8.00 до 20.00.
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05.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]

06.00 «Документальный проект». 
[16+]

07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 

[16+]
12.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». [16+]
13.50 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 

ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ». 
[12+]

16.05 «Информационная 
программа 112». [16+]

16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]
19.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ». 

[16+]
22.20 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». [16+]
00.30 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС». [16+]
02.00 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННЫЙ 

ПРИЕМ». [16+]
04.00 «Тайны Чапман». [16+]

06.00 Вертолет 360
08.00 «Самое яркое». [16+]
09.00 Новости 360
09.30 «Вкусно 360». [12+]
10.20 «Вкусно 360». [12+]
11.10 «Агент ЖКХ». [12+]
12.00 «Большие новости»
12.30 «Добродел 360». [12+]
13.00 Т/с «ЕВЛАМПИЯ 

РОМАНОВА: СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ-3». [12+]

13.50 Т/с «ЕВЛАМПИЯ 
РОМАНОВА: СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ-3». [12+]

14.50 «Все просто!» [12+]
15.20 «Шестое чувство». [12+]
16.20 «Растем вместе». [6+]
17.10 Т/с «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА». [16+]
18.05 Т/с «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА». 

[16+]
19.00 Большие новости
20.00 «Самое яркое». [16+]
23.00 Т/с «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ». 

[12+]
23.55 Т/с «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ». 

[12+]
00.50 «Самое яркое». [16+]
02.20 «Все просто!» 

[12+]
03.15 «4дшоу». [16+]
04.00 «Самое яркое». [16+]
05.00 Большие новости

06.00 Сегодня утром
08.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ». 

[16+]
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ». 

[16+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ». 

[16+]
11.15 Т/с «ЕРМАК». [16+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ЕРМАК». [16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ЕРМАК». [16+]
17.10 Д/с «Зафронтовые 

разведчики». [12+]
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Колеса Страны 

Советов. Были и небылицы»
19.35 Д/с «Теория заговора».

 [12+]
20.20 «Специальный репортаж». 

[12+]
20.45 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». [12+]
21.35 «Особая статья». [12+]
23.00 Новости дня
23.15 Звезда на «Звезде» с 

Александром Стриженовым. 
[6+]

00.00 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ 
МЕДИЧИ». [12+]

01.50 Х/ф «БОГАТЫРЬ» ИДЕТ В 
МАРТО». [6+]

03.30 Х/ф «КАРПАТСКОЕ 
ЗОЛОТО». [12+]

05.25 Д/с «Освобождение». [12+]

06.30 Д/с «Понять. Простить». [16+]
07.30 «По делам 

несовершеннолетних». [16+]
09.25 «Давай разведёмся!» [16+]
11.20 «Тест на отцовство».

 [16+]
13.15 Т/с «УЛЫБКА 

ПЕРЕСМЕШНИКА». [16+]
15.10 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ». 

[16+]
17.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3». 

[16+]
18.00 «6 кадров». [16+]
18.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3». 

[16+]
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3». 

[16+]
21.00 Т/с «УЛЫБКА 

ПЕРЕСМЕШНИКА». [16+]
22.55 Д/с «Неравный брак». [16+]
23.55 «6 кадров». [16+]
00.30 Х/ф «ДОМ БЕЗ ВЫХОДА». 

[16+]
04.10 Х/ф «ДОРОГАЯ МОЯ 

ДОЧЕНЬКА». [16+]
06.00 «Джейми: обед за 15 минут». 

[16+]

05.00 Пятница News. [16+]
05.30 Орел и решка. Шопинг.

 [16+]
07.30 Школа доктора 

Комаровского. [16+]
08.00 Орел и решка. Шопинг.

[16+]
10.00 Орел и решка. Кругосветка. 

[16+]
13.00 Еда, я люблю тебя.

 [16+]
14.00 Орел и решка. Перезагрузка. 

[16+]
19.00 Орел и решка. Америка.

 [16+]
20.00 Орел и решка. Рай и ад. 

Неизданное.
 [16+]

21.00 Мир наизнанку.
 [16+]

00.30 Пятница News. [16+]
01.00 Мир наизнанку. [16+]
04.00 Верю - не верю. [16+]

04.00 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Фигурное 
катание. Командные 
соревнования. Мужчины 
(произвольная программа). 
Женщины (произвольная 
программа). Танцы 
(произвольная программа)

07.25 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Время покажет». [16+]
13.00 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане. 
Биатлон. Женщины. Гонка 
преследования

13.45 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Время покажет». [16+]
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.25 «Время покажет». [16+]
18.50 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «КРЕПОСТЬ 

БАДАБЕР». ИСТОРИЯ 
НЕИЗВЕСТНОГО ПОДВИГА. 
[16+]

22.30 Д/ф «Путин»
23.35 «Вечерний Ургант». [16+]
00.00 «Познер». [16+]
01.10 Т/с «МЕДСЕСТРА». [12+]
03.00 Новости
03.05 Т/с «МЕДСЕСТРА». [12+]
03.20 «Давай поженимся!» [16+]

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести
11.40 Вести. Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». 
[12+]

13.00 «60 Минут». [12+]
14.00 Вести
14.40 Вести. Местное время
15.00 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане. Биатлон. 
Мужчины 12, 5 км. Гонка 
преследования. Фристайл. 
Мужчины. Финал

17.00 Вести
17.40 Вести. Местное время
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». [16+]
19.00 «60 Минут». [12+]
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «ЛАБИРИНТЫ». [12+]
23.50 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». [12+]
02.20 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ 

НЕВЕСТУ!» [12+]

ÇÂÅÇÄÀ

05.00 Т/с «СУПРУГИ». [16+]
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «СУПРУГИ».

 [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ»

. [12+]
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД». [16+]
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». [16+]
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 

НА ПРОЧНОСТЬ».
 [16+]

19.00 Сегодня
19.40 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 

НА ПРОЧНОСТЬ». [16+]
21.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. 

НЕВИДИМЫЙ ВРАГ».
 [16+]

23.40 «Итоги дня»
00.10 «Поздняков». [16+]
00.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». 

[16+]
01.25 «Место встречи». [16+]
03.20 Поедем, поедим! [0+]
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА». [16+]

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «СЕРЫЕ ВОЛКИ». 

[12+]
10.20 Д/ф «Ролан Быков. Вот такой 

я человек!» [12+]
11.30 События
11.50 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым.
 [16+]

12.55 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. [16+]

13.55 Городское собрание. 
[12+]

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». [16+]
16.55 «Естественный отбор».

 [12+]
17.45 Т/с «БАЛАБОЛ». [16+]
19.40 События
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События
22.30 «Олимпийская политика». 

Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Только 

разогрей!» [16+]
00.00 События. 25-й час
00.35 «Право знать!» [16+]
02.10 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ». 

[16+]
04.00 Т/с «МОЛОДОЙ МОРС». 

[12+]

06.00 М/с «Смешарики». 
[0+]

06.20 М/с «Приключения Кота в 
сапогах». [6+]

07.05 М/ф «Секретная служба 
Санта-Клауса».
 [6+]

09.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]

09.30 М/ф «Аисты». [6+]
11.10 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ. 

ПЕСКИ ВРЕМЕНИ».
 [12+]

13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ». [16+]
15.00 Премьера! «Супермамочка». 

[16+]
16.00 Т/с «КУХНЯ». [12+]
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». 

[16+]
20.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! 

«МОЛОДЁЖКА». [16+]
21.00 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА».

 [16+]
23.15 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком. [18+]
00.30 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
01.00 «Супермамочка». [16+]
02.00 Х/ф «ЗАРАЖЁННАЯ». [16+]
03.45 «Взвешенные люди». [12+]
05.40 Музыка на СТС. [16+]

06.30 Д/с «Заклятые соперники». 
[12+]

07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
07.40 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Горнолыжный спорт. 
Женщины. Гигантский 
слалом. 

09.35 Все на Матч!
10.05 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Санный спорт. 
Мужчины. [0+]

11.50 Новости
11.55 Смешанные единоборства. 

UFC. Л. Рокхолд - Й. Ромеро. 
М. Хант - К. Блейдс. [16+]

13.20 Все на Матч!
13.45 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Санный спорт. 
Женщины. 1-я попытка. 

14.50 Все на Матч!
15.15 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Санный спорт. 
Женщины. 2-я попытка. 

16.20 Все на Матч!
17.05 XXIII Зимние Олимпийские 

игры.  [0+]
18.05 Новости
18.15 XXIII Зимние Олимпийские 

игры.  [0+]
18.50 Новости
18.55 XXIII Зимние Олимпийские 

игры.  [0+]
19.55 Новости
20.00 Все на Матч!
20.30 XXIII Зимние Олимпийские 

игры.  [0+]
22.40 XXIII Зимние Олимпийские 

игры.  [0+]
00.30 Все на Матч!
01.00 XXIII Зимние Олимпийские 

игры.  [0+]
03.00 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Кёрлинг. Смешанные 
пары. Матч за 3-е место. 

06.30 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ 
НИНДЗЯ-4. 
АННИГИЛЯЦИЯ». [16+]

07.00 ТНТ. Best. [16+]
07.30 ТНТ. Best. [16+]
08.00 ТНТ. Best. [16+]
08.30 ТНТ. Best. [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 «Дом-2. Остров любви». 

[16+]
11.30 Т/с «САШАТАНЯ». [16+]
12.00 Т/с «САШАТАНЯ». [16+]
12.30 Т/с «САШАТАНЯ». [16+]
13.00 Т/с «САШАТАНЯ». [16+]
13.30 Т/с «САШАТАНЯ». [16+]
14.00 Т/с «САШАТАНЯ». [16+]
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+]
19.00 Т/с «УЛИЦА». [16+]
19.30 Т/с «УЛИЦА». [16+]
20.00 Т/с «ОСТРОВ». [16+]
20.30 Т/с «ОСТРОВ». [16+]
21.00 «Где логика?» [16+]
22.00 Однажды в России.

 [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. 

[16+]
00.00 Дом-2. После заката. 

[16+]
01.00 «Такое кино!» [16+]
01.35 Х/ф «УБИЙЦА». [16+]
03.50 Импровизация. [16+]
04.55 Импровизация. [16+]
06.00 ТНТ. Best. [16+]
06.30 ТНТ. Best. [16+]

 выполнит 

замену розеток, выключателей, 

автоматов, светильников и т. д. 

Монтаж теплых полов. 

Качественно, с гарантией.

Скидка на материал – 10%.
. 8 (985) 397-13-35.

Реклама МХ92

  
, , . 

Плитка, гипсокартон, вырав-
нивание стен, полов, укладка 
ламината, обои, шпаклевка. 

Сухие полы (ГВЛ). 
Вся электрика и сантехника.

. 8 (985) 397-13-35

Реклама МХ92  
«  »

Штукатурка, стяжка, шпаклевка, 
плитка, покраска, обои, ГКП, 
электрика, сантехника, ото-

пление, ламинат и многое другое 
выполним для вашего комфорт-

ного проживания!
. 8 (915) 047-28-15, .

Реклама МХ55

  
. Подключим дом, 

дачу, коттедж к действующим 
линиям электропередач. 

Выезд – бесплатно. 

Скидка на материал – 10%.
. 8 (929) 904-45-63.

Реклама МХ92

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ
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Реклама МХ1883

  – 
 16+

.  4 кВт водяного ото-
пления с автоматикой. ТЭН – 10 
кВт, новый. Тел. 8 (969) 018-
09-17.

 для взрослых № 3. 
Тел. 8 (903) 709-03-51.

  № 3, в 
упаковке 30 шт. Цена 500 р. 
Тел. 8 (915) 272-74-66.

  «Нина» в хор. 
сост. Цена 4000 руб., торг. Тел. 
8 (965) 339-36-10.

 (алоэ вера). Тел. 8 
(926) 072-58-01.

 , орех, краси-
вый, удобная спинка, мягкий, 
цвет красный. Тел. 8 (916) 092-
62-98.

 3 , пластиковые, 
недорого, лыжные палки, стек-
ла разные, зеркала, лом, бак 
оцинкованный, книги разные. 
Тел. 8 (916) 092-62-98.

 для взрослых № 3 
и № 4. Цена ниже магазинной. 
Тел.: 615-30-52, 8 (985) 549-60-
05, 8 (977) 471-89-63, 8 (977) 
505-38-03.

 для взрослых № 2 

и пеленки 90х60. Тел. 8 (968) 
520-19-01.

 , б/у, р-р 44-
46, коричневого цвета, длина 
91 см. Цена 10 000 руб. Тел. 8 
(916) 554-90-99.

 5-секционную «Аван-
гард М», длина стенки 4,35 м. 
Цена 27 000 руб. Тел. 8 (916) 
554-90-99.

 для взрослых. Цена 
500 руб. Тел. 8 (916) 943-70-10.

 « », р-р 35, с бе-
лыми ботинками, раздвижные 
ССМ, р-р 30-32, простые р-р 
36, 39, 40-41. Тел. 8 (915) 301-
75-65.

 , коляску Kiddy, 
дешево. Тел. 8 (915) 301-75-65.

 -
 DAEWOO, 7 секций. Тел. 8 

(915) 301-75-65.

   и палками, 
р-р 35, 37 и 42; лыжи детские 
с палками под обычную обувь, 
дл. 83 см и 100 см; лыжные бо-
тинки, р-р 32, 38-39 и 42. Тел. 8 
(915) 301-75-65.

  с туалет-
ным устройством, новую. Цена 
15 000 руб. Тел. 618-21-61.

 , новую. 
Цена 15 000 руб. Тел. 618-21-
61.

 противопролежневый, 
новый. Цена 5000 руб. Тел. 
618-21-61.

 № 3, 90 шт. Цена 
3000 руб., торг уместен. Тел. 
618-21-61.

 женскую, р-р 48-50. 
Цена 5000 руб. Тел. 618-21-61.

 , серую, длин-
ную, р-р 48. Цена 7000 руб., 
торг уместен. Тел. 8 (915) 420-
46-78.

 «тарелка» диаметром 
45 см, 3-рожковую, с армату-
рой. Тел. 8 (916) 337-34-85.

 № 266240, выданный 
Коломенским педагогическим 
институтом Апариной Веронике 
Евгеньевне 28 июня 1991 года, 
просьба считать недействи-
тельным. 

  48-60 лет для 
отношений. Я 50/170/63, инте-
ресная, высокая, самодоста-
точная,  голова не болит, умею 

  
 

  
 . 

Тел. 8 (929) 661-06-55.

МХ1530

вкусно готовить. Познакомлюсь 
для теплых, нежных встреч 
со свободным от отношений 
мужчиной. Хочется жить счаст-
ливо и интересно для себя и 
для любимого мужчины. Жду 
серьезных отношений. Тел. 8 
(925) 338-41-01.

,  , 
по знаку зодиака Дева, 45 лет, 
вес 71 кг, рост 160 см, желает 
познакомиться с мужчиной для 
жизни, 48-55 лет, без вредных 
привычек, не стеснительным, 
не боящимся перемен семей-
ной жизни. Тел. 8 (964) 599-
23-22.

 65 лет приглашает к себе 
вдовца 65-70 лет без вредных 
привычек и материальных про-
блем, желательно бывшего 
военного, для серьезных се-
мейных отношений. Тел. 8 (915) 
011-81-82, Наталья.
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ÌÀÒ× ÒÂ

ÏÎÄÌÎÑÊÎÂÜÅ

06.50 Д/с «Вся правда про...» [12+]
07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
08.55 Новости
09.00 Д/с «Жестокий спорт». [16+]
09.30 Специальный репортаж. 

[12+]
10.05 Специальный репортаж. 

[12+]
10.25 Новости
10.30 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Хоккей. Канада - 
Финляндия. Женщины. 

13.00 Новости
13.05 Все на Матч!
13.25 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Санный спорт. 
Женщины. 3-я попытка. 

14.30 Все на Матч!
15.00 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Санный спорт. 
Женщины. 4-я попытка. 

15.55 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Россия - США. 
Женщины. 

17.30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Смешанные 
пары. Финал.  [0+]

19.50 Новости
19.55 Футбол. «Црвена Звезда» 

(Сербия) - ЦСКА (Россия). 
Лига Европы. 1/16 финала. 
Прямая трансляция

21.55 XXIII Зимние Олимпийские 
игры.  [0+]

22.40 Футбол. «Ювентус» (Италия) 
- «Тоттенхэм» (Англия). Лига 
чемпионов. 1/8 финала. 
Прямая трансляция

00.40 Новости
00.45 Все на Матч!
01.05 XXIII Зимние Олимпийские 

игры.  [0+]
01.40 XXIII Зимние Олимпийские 

игры.  [0+]
03.00 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Кёрлинг. Мужчины. 
06.00 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Хоккей. Женщины. 
Швеция - Швейцария. 

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Время покажет». [16+]
14.00 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане. Шорт-
трек. Женщины. 500 м. 
Мужчины. 1000 м. Эстафета. 
Санный спорт. Женщины

16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Время покажет». [16+]
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.25 «Время покажет». [16+]
18.50 «На самом деле».

 [16+]
19.50 «Пусть говорят».

 [16+]
21.00 Время
21.35 Т/с ПРЕМЬЕРА. «КРЕПОСТЬ 

БАДАБЕР». ИСТОРИЯ 
НЕИЗВЕСТНОГО ПОДВИГА. 
[16+]

22.30 Д/ф «Путин»
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
00.15 Т/с «МЕДСЕСТРА». [12+]
02.15 «Время покажет». [16+]
03.00 Новости
03.05 «Время покажет». [16+]
03.25 Контрольная закупка

ÇÂÅÇÄÀ

06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.20 М/с «Новаторы». [6+]
07.05 М/с «Команда Турбо».

 [0+]
07.30 М/с «Три кота». [0+]
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана». [0+]
08.35 М/с «Том и Джерри». [0+]
09.00 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
09.40 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА».

 [16+]
12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА». [16+]
13.00 Т/с «КУХНЯ». [12+]
15.00 Премьера! «Супермамочка». 

[16+]
16.00 Т/с «КУХНЯ». [12+]
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». [16+]
20.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! 

«МОЛОДЁЖКА». [16+]
21.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ». 

[16+]
23.00 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
01.00 «Супермамочка». [16+]
02.00 Х/ф «ГОРОДСКИЕ 

ДЕВЧОНКИ». [12+]
03.45 «Взвешенные люди». [12+]
05.40 Музыка на СТС. [16+]

07.00 ТНТ. Best. [16+]
07.30 ТНТ. Best. [16+]
08.00 ТНТ. Best. [16+]
08.30 ТНТ. Best. [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 Т/с «САШАТАНЯ». [16+]
12.00 Т/с «САШАТАНЯ». [16+]
12.30 Т/с «САШАТАНЯ». [16+]
13.00 Т/с «САШАТАНЯ». [16+]
13.30 Т/с «САШАТАНЯ». [16+]
14.00 Т/с «САШАТАНЯ». [16+]
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+]
15.00 Т/с «ИНТЕРНЫ». 

[16+]
19.00 Т/с «УЛИЦА». [16+]
19.30 Т/с «УЛИЦА». [16+]
20.00 Т/с «ОСТРОВ». [16+]
20.30 Т/с «ОСТРОВ». [16+]
21.00 Импровизация. [16+]
22.00 Студия Союз. [16+]
23.00 «Дом-2. Остров любви».

 [16+]
00.00 Дом-2. После заката

 [16+]
01.00 Х/ф «СИЯНИЕ». [16+]
03.20 Импровизация. [16+]
04.20 Импровизация. [16+]
05.20 Comedy Woman. [16+]
06.00 ТНТ. Best. [16+]
06.30 ТНТ. Best. [16+]

05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

06.00 «Документальный проект». 
[16+]

07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 

[16+]
12.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». [16+]
13.50 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ». 

[16+]
16.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]
19.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «СТАРТРЕК: 

ВОЗМЕЗДИЕ». [12+]
22.20 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». [16+]
00.30 Х/ф «ТРАНЗИТ». [18+]
02.10 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]
03.00 «Тайны Чапман». [16+]
04.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+]

06.00 Вертолет 360
08.00 «Самое яркое». [16+]
09.00 Новости 360
09.30 «Вкусно 360». [12+]
10.20 «Вкусно 360». [12+]
11.10 «Хороший врач». [12+]
12.00 Большие новости
13.00 Т/с «ЕВЛАМПИЯ 

РОМАНОВА: СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ-3». 
[12+]

13.55 Т/с «ЕВЛАМПИЯ 
РОМАНОВА: СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ-3».
 [12+]

14.50 «Все просто!» [12+]
15.20 «Шестое чувство». [12+]
16.20 «Растем вместе». [6+]
17.10 Т/с «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА».

 [16+]
18.05 Т/с «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА». [16+]
19.00 Большие новости
20.00 «Самое яркое». [16+]
23.00 Т/с «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ». 

[12+]
23.55 Т/с «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ». 

[12+]
00.50 «Самое яркое». [16+]
02.20 «Все просто!» [12+]
03.15 «4дшоу». [16+]
04.00 «Самое яркое». [16+]
05.00 Большие новости

06.00 Сегодня утром
08.00 Т/с «ГОРОД». [12+]
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «ГОРОД». [12+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ГОРОД». [12+]
12.40 Т/с «ГОРОД». [12+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ГОРОД». [12+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ГОРОД». [12+]
17.35 Д/с «Москва фронту».

 [12+]
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Колеса Страны 

Советов. Были и небылицы»
19.35 «Легенды армии» с 

Александром Маршалом». 
[12+]

20.20 Д/с «Теория заговора». [12+]
20.45 Д/с «Улика из прошлого». 

[16+]
21.35 «Особая статья». [12+]
23.00 Новости дня
23.15 Звезда на «Звезде» с 

Александром Стриженовым. 
[6+]

00.00 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ 
ВНУЧКОЙ». [12+]

02.50 Х/ф «НОЧНОЙ 
МОТОЦИКЛИСТ». [12+]

04.15 Х/ф «ОСОБО ОПАСНЫЕ...»

06.30 Д/с «Понять. Простить». [16+]
07.30 «По делам 

несовершеннолетних». [16+]
09.25 «Давай разведёмся!» [16+]
11.20 «Тест на отцовство». [16+]
13.15 Т/с «УЛЫБКА 

ПЕРЕСМЕШНИКА». [16+]
15.10 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ». 

[16+]
17.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3». 

[16+]
18.00 «6 кадров». [16+]
18.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3». 

[16+]
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3». 

[16+]
21.00 Т/с «УЛЫБКА 

ПЕРЕСМЕШНИКА».
 [16+]

22.55 Д/с «Неравный брак». [16+]
23.55 «6 кадров». [16+]
00.30 Х/ф «БЫЛА ТЕБЕ 

ЛЮБИМАЯ». [16+]
04.15 Рублёво-Бирюлёво. [16+]
05.15 «6 кадров». [16+]
05.30 «Джейми: обед за 15 минут». 

[16+]

05.00 Пятница News. [16+]
05.30 Орел и решка. Шопинг.

 [16+]
07.30 Школа доктора 

Комаровского. [16+]
08.00 Орел и решка. Шопинг.

 [16+]
10.00 Орел и решка. Перезагрузка. 

[16+]
14.00 Орел и решка. Кругосветка. 

[16+]
19.00 Ревизорро с Настасьей 

Самбурской.
 [16+]

20.00 Ревизорро с Настасьей 
Самбурской. [16+]

21.00 Мир наизнанку.
 [16+]

00.30 Пятница News. [16+]
01.00 Мир наизнанку. [16+]
04.30 Олигарх ТВ. [16+]

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.45 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ». 

[16+]
10.35 Д/ф «Его 

Превосходительство Юрий 
Соломин». [12+]

11.30 События
11.50 Петровка, 38. [16+]
12.05 Т/с «КОЛОМБО». [12+]
13.35 «Мой герой». [12+]
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». [16+]
16.55 «Естественный отбор». [12+]
17.50 Т/с «БАЛАБОЛ». [16+]
19.40 События
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События
22.30 «Осторожно, мошенники!» 

[16+]
23.05 «Прощание. Александр 

Абдулов». [16+]
00.00 События. 25-й час
00.35 Д/ф «90-е. Профессия - 

киллер». [16+]
01.25 Д/ф «Последние залпы». 

[12+]
02.15 Т/с «КОЛОМБО». [12+]
03.40 Т/с «МОЛОДОЙ МОРС». 

[12+]
05.30 Линия защиты. [16+]

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». 

[12+]
11.00 Вести
11.30 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане. 
Лыжные гонки. Мужчины. 
Индивидуальный спринт

12.45 Вести. Местное время
13.00 «60 Минут».

 [12+]
14.00 Вести
14.40 Вести. Местное время
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

[12+]
17.00 Вести
17.40 Вести. Местное время
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». [16+]
19.00 «60 Минут».

 [12+]
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «ЛАБИРИНТЫ».

 [12+]
23.50 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». 
[12+]

02.20 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ 
НЕВЕСТУ!» [12+]

05.00 Т/с «СУПРУГИ». [16+]
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «СУПРУГИ». [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД». [16+]
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». [16+]
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 

НА ПРОЧНОСТЬ». 
[16+]

19.00 Сегодня
19.40 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 

НА ПРОЧНОСТЬ».
 [16+]

21.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. 
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ». [16+]

23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». [16+]
01.10 «Место встречи». [16+]
03.05 Квартирный вопрос. [0+]
04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА». [16+]

Будьте осторожны! Под видом журналистских 
материалов вы можете получить искаженную 

информацию или пропаганду.
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Если вы хотите подать частное объявление в газе-
ту «Ять», вам надо купить газету, заполнить в ней 
данный купон и принести либо прислать его в ре-
дакцию по адресу: Коломна, ул. Макеева, д. 1 «а» 
(ТК «Макеевский», 3 этаж). Фото купона также мож-
но прислать по e-mail editor@gazetayat.ru. Частные 
объявления по телефону больше приниматься не 
будут. Объявления, как и прежде, будут выходить в 
четырех номерах. Объявления об оказании услуг яв-
ляются коммерческими.

КУПОН  ЧАСТНЫХ  ОБЪЯВЛЕНИЙ

Контактная информация (ФИО, телефон)

Рубрика

Текст объявления

 капитальный в ГСК 
«Центральный», в центре 
города Коломны (ули-
ца Коломенская, д. 10, 
третий гараж). Электри-
чество, погреб во весь 
гараж. Цена договорная.  
Тел. 8 (985) 417-92-56

АВТО НЕДВИЖИМОСТЬ

2- . ., ул. Шилова, д. 3 «б», 2/5, 
есть балкон. Цена 2 300 000 руб. Тел. 
8 (926) 828-98-00.

3- . ., б-р 800-летия Коломны, 
д. 4, 8/9,о/п 61 кв. м, сост жилое. 
Цена 2 850 000 руб. Тел. 8 (926) 527-
27-78. 

3- . ., ул. Девичье Поле, д. 5, 
9/9, панельн., о/п 64 кв. м, кухня 8 кв. 
м, хор. сост. Цена 3 050 000 руб. Тел. 
8 (926) 093-89-89. 

2-  , благоустроенный, 
Новое Бобренево, о/п 85 кв. м, 17 
соток. Цена 2 100 000 руб. Или меняю 
на 2-комн. кв. Тел. 8 (916) 064-73-21.

 бревенчатый, пос. Клетня Брян-
ской области, с подвалом, чердаком, 
о/п 61,5 кв. м, 2 комнаты, кухня, 
кладовка, баня, гараж, хозпострой-
ки, земельный участок 14 соток,  
виноградник, огород и сад. Рядом 
магазины, рынок, Сбербанк, школа, 
ДК, музей. Хороший подъезд к дому. 
Цена договорная. Тел.: 8 (985) 919-
37-88.

 в д. Маливо, о/п 127 кв. м ,но-
вый, земельный участок 18 соток, все 
коммуникации. Цена 3 800 000 руб. 
Тел. 8 (926) 093-89-89. 

, с. Амерево, 13,5 14,5 сотки, 
ИЖС. Цена1 450 000 руб Тел. 8 (926) 
093-89-89.

, Коломна, ул. Малое Колычево, 
2-эт., кирпичный, о/п 160 кв. м, чи-
стовая отделка, коммуникации – свет 
380 кВт, вода, канализация, отопле-
ние водяное с теплыми полами, зе-
мельный участок 12 соток. Цена 5 950 
0000 руб. Тел. 8 (926) 828-98-00.

, СНТ «Пирочи», участок № 21, 
земельный участок 6 соток, кирпич-
ный дом 7х5 м. В доме печь и камин. 
Электричество круглогодичное. Хо-
роший подъезд. Рядом пруды. Цена 
800 000 руб., торг уместен. Тел. 8 
(916) 467-97-90.

 . г. Озеры, ж/п 53 кв. м, 
7,5 сотки земли. Сад, хозпостройки, 
теплицы, ровный. Хороший подъезд, 
тихое место, отдельный вход, есть 
возможность постройки отдельно 
стоящего дома. Центральная газ, 
водопровод, канализация. Документы 
в наличии, без обременений. Цена 
3 300 000 руб. Возможен торг. Тел. 8 
(910) 468-07-72.

  10 соток, с. Ок-
тябрьское, свет по границе, газ, вода 
в 50 м, озеро в 400 м, река в 1 км, лес 
в 0,5 км. Рыбалка, грибы, ягоды. Тел. 
8 (969) 018-09-17.

 , СНТ «Полянка», 
6 соток, электричество, летняя вода, 
колодец, летняя кухня, дом 4х5 кв. м с 
мансардой, обит сайдингом и вагон-
кой, плодоносящие деревья, кустар-
ники. Тел. 8 (916) 931-87-89.

 , д. Варищи 
Озерского р-на, 36,6 сотки, под ИЖС, 
рядом пруд. Электричество, водопро-
вод по границе участка, асфальти-
рованный подъезд. Цена договорная 
(недорого). Тел. 8 (916) 151-62-99. 

  10 , с. Ок-
тябрьское, свет по границе, газ, вода 
в 50 м, озеро в 400 м, река в 1 км, лес 
в 0,5 км. Рыбалка, грибы, ягоды. Тел. 
8 (969) 018-09-17.

 . 12 соток. д. Ти-
мирево, ИЖС. Удобный подъезд, 
ровный, обработан, плодоносящий 
сад – груши, яблони, сливы. Ого-
рожен. Соседей нет. Хозблок. Свой 
пруд. Цена 520 000 руб. Возможен 
торг. Тел. 8 (910) 468-07-72.

1- . . Цена 12 000 руб. + элек-
тричество. Тел.: 8 (916) 232-55-62, 8 
(926) 764-74-18.

VW-GOLF II, 1.3 МТ, 55 л. с., 1989 
г. в., пробег 150 000 км, цвет 
белый, в хор. сост. Цена 55 000 
руб. Тел. 8 (985) 253-40-85.

 для ВАЗ-08-099 на пе-
реднюю часть авто: блок-фары, 
лобовое стекло, передние 
пластиковые крылья и др., все 
новое. Тел. 8 (969) 018-09-17.

Renault Sandero 2012 г. в., про-
бег 82 000 км, МКПП, все опции. 
Тел. 8 (916) 931-87-89.

 Hyundai ix35 2011 . в., 
внедорожник, панорамная кры-
ша, кожаный салон, 6-ступенча-
тая коробка-автомат-типтроник, 
комплектация «люкс» (есть все). 
Цена 750 000 руб., торг. Тел. 8 
(903) 232-92-94, Алексей.

, ул. Красина, ГСК «Спут-
ник-3», на 2 этаже, размер 
3,5х5,5 м, сухой. Тел. 8 (916) 
931-87-89.

   , район 
Репинки, «ГСК-2», рядом за-
правка. Тел. 8 (916) 395-42-67.

  «Цементник», Щуро-
во. Тел. 8 (916) 879-25-93.

1- . ., центр г. Озеры, 1/9, о/п 
33,4 кв. м, в хор. сост. Цена 1 300 000 
руб. Тел. 8 (916) 879-30-78.

1- . ., ул. Гагарина, д. 17, 1/5, 
32/18/7 кв. м, высокий цоколь, с/у 
совм., продается с мебелью и быт. 
техникой, в хорошем, жилом сост., в 
шаговой доступности ЦРБ и магази-
ны. Тел. 8 (926) 873-48-14.

1- . ., ул. Макеева, д. 1, 3/5, 
балкон. Цена 1 920 000 руб. Тел. 8 
(926) 828-98-00. 

1- . ., пос. Возрождение, 2/3, 
есть балкон. Цена 1 300 000 руб. Тел. 
8 (926) 828-98-00. 

1- . ., ул. Ленина, д. 73, 3/14, 
кирп. дом , лоджия 6 кв. м. Цена 2 650 
000 руб. Тел. 8 (926) 828-98-00. 

1- . ., ул. Дзержинского, д. 4, 
1/9, о/п 39 кв. м, сост. жилое. Цена 2 
150 000 руб. Тел. 8 (926) 527-27-78.

1- . ., Голутвин, 3/9, о/п 32 кв 
м, кухня 8 кв. м, хор. сост. Цена 1 700 
000 руб. Тел. 8 (906) 740-76-78.

1- . ., ул. Суворова, д. 42, 8/9. 
Цена 1 750 000 руб. Тел. 8 (926) 828-
98-00. 

1- . ., ул. Заставная, д. 4, 2/5, 
кирп., комната 18 кв. м, кухня 6,5 кв. 
м, с/у совм., окна и балкон ПВХ, на 
полу ламинат, кухня остается, кв. в 
хор. сост. Цена 1 850 000 руб. Тел. 8 
(916) 554-90-99.

1- . ., Коломна, р-н «Калинки», 
2/2, о/п 35 кв. м, ремонт, АГВ (новый 
2-контурный котел), с/у совм., кла-
довка, остается кухонный гарнитур. 
Есть место для машин. Тел. 8 (916) 
281-94-34.

1- . ., центр г. Озеры, 1/9, о/п 
33,4 кв. м, в хор. сост. Цена 1 300 000 
руб. Тел. 8 (916) 879-30-78.

2- . ., с. Бояркино Озерского 
р-на, 1/3, о/п 55 кв. м, ж/п 29 кв. м, 
кухня 9 кв. м, с/у разд. Собственник. 
Цена 1 350 000 руб., торг. Тел. 8 (916) 
153-79-09.
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06.30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Швеция - 
Швейцария. Женщины. 

08.30 Новости
08.35 Все на Матч!
09.00 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Лыжный спорт. Спринт. 
Финал.  [0+]

11.30 Новости
11.35 XXIII Зимние Олимпийские 

игры.  [0+]
14.05 Новости
14.10 Все на Матч!
15.00 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Хоккей. США - 
Словения. Мужчины. 

17.30 Новости
17.35 XXIII Зимние Олимпийские 

игры.  [0+]
19.05 Новости
19.15 «Десятка!» [16+]
19.35 XXIII Зимние Олимпийские 

игры.  [0+]
21.45 Все на Матч!
22.20 Специальный репортаж. 

[12+]
22.40 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - ПСЖ (Франция). 
Прямая трансляция

00.40 Новости
00.45 Все на Матч!
01.15 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Кёрлинг. Россия - 
Великобритания. Женщины.  
[0+]

03.10 Обзор Лиги чемпионов. [12+]
03.40 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Хоккей. Корея - Япония. 
Женщины.  [0+]

06.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Финляндия - 
Германия. Мужчины. 

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» [16+]
08.40 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ 

ГОЛОВЫ»
10.40 Д/ф «Олег Видов. Всадник с 

головой». [12+]
11.30 События
11.50 Петровка, 38. [16+]
12.05 Т/с «КОЛОМБО». [12+]
13.35 «Мой герой». [12+]
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». [16+]
16.55 «Естественный отбор».

 [12+]
17.50 Т/с «БАЛАБОЛ». [16+]
19.40 События
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 Д/ф «90-е. «Поющие трусы». 

[16+]
00.00 События. 25-й час
00.35 «Хроники московского быта. 

Борьба с привилегиями». 
[12+]

01.25 Д/ф «Мария Спиридонова. 
Одна ночь и вся жизнь». [12+]

02.15 Т/с «КОЛОМБО». [12+]
03.45 Т/с «МОЛОДОЙ МОРС». 

[12+]
05.30 «Осторожно, мошенники!» 

[16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
ÄÎÌÀØÍÈÉ ÒÍÒ

ÏßÒÍÈÖÀ

ÏÎÄÌÎÑÊÎÂÜÅ

06.30 Д/с «Понять. Простить». 
[16+]

07.30 «По делам 
несовершеннолетних». [16+]

09.25 «Давай разведёмся!» [16+]
11.20 «Тест на отцовство». [16+]
13.15 Т/с «УЛЫБКА 

ПЕРЕСМЕШНИКА». [16+]
15.10 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ». 

[16+]
17.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3». 

[16+]
18.00 «6 кадров». [16+]
18.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3». 

[16+]
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3». 

[16+]
21.00 Т/с «УЛЫБКА 

ПЕРЕСМЕШНИКА». [16+]
22.55 Д/с «Неравный брак». [16+]
23.55 «6 кадров». [16+]
00.30 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС». 

[16+]
02.25 Х/ф «ВПЕРВЫЕ 

ЗАМУЖЕМ». [16+]
04.20 Рублёво-Бирюлёво. [16+]
05.20 «6 кадров». [16+]
05.30 «Джейми: обед за 15 минут». 

[16+]

ÇÂÅÇÄÀ

07.00 ТНТ. Best. [16+]
07.30 ТНТ. Best. [16+]
08.00 ТНТ. Best. [16+]
08.30 ТНТ. Best. [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 Т/с «САШАТАНЯ». [16+]
12.00 Т/с «САШАТАНЯ». [16+]
12.30 Т/с «САШАТАНЯ». [16+]
13.00 Т/с «САШАТАНЯ». [16+]
13.30 Т/с «САШАТАНЯ». [16+]
14.00 Т/с «САШАТАНЯ». [16+]
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+]
15.00 Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+]
19.00 Т/с «УЛИЦА». [16+]
19.30 Т/с «УЛИЦА». [16+]
20.00 Т/с «ОСТРОВ». [16+]
20.30 Т/с «ОСТРОВ». [16+]
21.00 Однажды в России. [16+]
22.00 «Где логика?» [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ 

УБИЙСТВО». [16+]
03.10 Импровизация. [16+]
04.10 Импровизация. [16+]
05.10 Comedy Woman. [16+]
06.00 ТНТ. Best. [16+]
06.30 ТНТ. Best. [16+]

05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

06.00 «Документальный проект». 
[16+]

07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 

[16+]
12.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». [16+]
13.50 Х/ф «СТАРТРЕК: 

ВОЗМЕЗДИЕ». [12+]
16.05 «Информационная 

программа 112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]
19.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «СТАРТРЕК: 

БЕСКОНЕЧНОСТЬ». [16+]
22.15 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». [16+]
00.30 Х/ф «ХРОНИКИ 

МУТАНТОВ». [16+]
02.30 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]
03.30 «Тайны Чапман». [16+]
04.30 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+]

06.00 Вертолет 360
08.00 «Самое яркое». [16+]
09.00 Новости 360
09.30 «Вкусно 360». [12+]
10.20 «Вкусно 360». [12+]
11.10 «Хороший врач». [12+]
12.00 Большие новости
13.00 Т/с «ЕВЛАМПИЯ 

РОМАНОВА: СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ-3». 
[12+]

13.55 Т/с «ЕВЛАМПИЯ 
РОМАНОВА: СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ-3».
 [12+]

14.50 «Все просто!» [12+]
15.20 «Шестое чувство». [12+]
16.20 «Растем вместе». [6+]
17.10 Т/с «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА». [16+]
18.05 Т/с «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА»

 [16+]
19.00 Большие новости
20.00 «Самое яркое». [16+]
23.00 Т/с «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ». 

[12+]
23.55 Т/с «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ». 

[12+]
00.50 «Самое яркое». [16+]
02.20 «Все просто!» [12+]
03.15 «4дшоу». [16+]
04.00 «Самое яркое». [16+]
05.00 Большие новости

05.00 Пятница News.
 [16+]

05.30 Орел и решка. Шопинг.
 [16+]

07.30 Школа доктора 
Комаровского.
 [16+]

08.00 Орел и решка. Шопинг. 
[16+]

10.00 Орел и решка. Перезагрузка. 
[16+]

14.00 Орел и решка. Кругосветка. 
[16+]

19.00 На ножах.
 [16+]

21.00 Мир наизнанку.
 [16+]

00.30 Пятница News. [16+]
01.00 Мир наизнанку. [16+]
04.30 Олигарх ТВ. [16+]

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном»

. [12+]
11.00 Вести
11.40 Вести. Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». 
[12+]

13.00 «60 Минут». [12+]
14.00 Вести
14.40 Вести. Местное время
15.00 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане. Хоккей. 
Мужчины. Групповой турнир. 
Словакия - Россия

17.30 Вести
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». [16+]
19.00 «60 Минут». [12+]
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «ЛАБИРИНТЫ».

 [12+]
23.50 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». [12+]
02.20 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ 

НЕВЕСТУ!» [12+]

05.00 Т/с «СУПРУГИ». [16+]
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «СУПРУГИ». [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД». [16+]
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». [16+]
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 

НА ПРОЧНОСТЬ». 
[16+]

19.00 Сегодня
19.40 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 

НА ПРОЧНОСТЬ».
 [16+]

21.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. 
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ».
[16+]

23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». [16+]
01.10 «Место встречи». [16+]
03.05 Дачный ответ. [0+]
04.10 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА». [16+]

06.00 Сегодня утром
08.00 Т/с «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ 

УБИЙСТВО». [16+]
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ 

УБИЙСТВО». [16+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ 

УБИЙСТВО». [16+]
12.15 Т/с «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ 

УБИЙСТВО». [16+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ 

УБИЙСТВО». [16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ 

УБИЙСТВО». [16+]
16.25 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ ПО 

ОБСТАНОВКЕ!..» [6+]
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Колеса Страны 

Советов. Были и небылицы»
19.35 «Последний день». [12+]
20.20 «Специальный репортаж». 

[12+]
20.45 Д/с «Секретная папка». [12+]
21.35 «Процесс». [12+]
23.00 Новости дня
23.15 Звезда на «Звезде» с 

Александром Стриженовым. 
[6+]

00.00 Х/ф «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ». 
[16+]

01.20 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ 
ВЕРЕСЕНЬ». [12+]

03.15 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ»
05.10 Д/с «Маршалы Сталина». 

[12+]

04.00 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Фигурное 
катание. Пары (короткая 
программа)

07.45 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Время покажет». [16+]
14.00 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане. 
Биатлон. Женщины. 15 км. 
Индивидуальная гонка. 
Санный спорт. Мужчины. 
Двойки

16.00 «Мужское / Женское». 
[16+]

17.00 «Время покажет».
 [16+]

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.25 «Время покажет». [16+]
18.50 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят».

 [16+]
21.00 Время
21.35 Т/с ПРЕМЬЕРА. «КРЕПОСТЬ 

БАДАБЕР». ИСТОРИЯ 
НЕИЗВЕСТНОГО ПОДВИГА. 
[16+]

22.30 Д/ф «Путин»
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
00.15 Т/с «МЕДСЕСТРА». [12+]
02.15 Д/с «Россия от края до края»
03.00 Новости
03.05 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане. Керлинг. 
Россия - Китай

06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.20 М/с «Новаторы». [6+]
06.40 М/с «Команда Турбо».

 [0+]
07.30 М/с «Три кота». [0+]
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана». [0+]
08.35 М/с «Том и Джерри».

 [0+]
09.00 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
09.55 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ». 

[16+]
12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА».

 [16+]
13.00 Т/с «КУХНЯ». [12+]
15.00 Премьера! «Супермамочка». 

[16+]
16.00 Т/с «КУХНЯ». [12+]
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ».

 [16+]
20.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! 

«МОЛОДЁЖКА». [16+]
21.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2». 

[16+]
22.55 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
01.00 «Супермамочка». [16+]
02.00 Х/ф «ЭТО ВСЁ ОНА». [16+]
03.50 «Взвешенные люди». [12+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]

ÏÅÐÂÛÉ
ÊÀÍÀË

ÐÎÑÑÈß-1 ÒÂ-ÖÅÍÒÐ ÍÒÂ ÑÒÑ-ÌÎÑÊÂÀ ÌÀÒ× ÒÂ

ÑÐÅÄÀ, 14 ÔÅÂÐÀËß

. Крупная, мощная 
молодая собака, девочка, 
возраст около года, метис 
золотистого ретривера с 
характерным золотистым 
окрасом. Собака-друг. Сте-
рилизована – щенков не бу-
дет. Строго не на цепь! Про-
живание в теплом вольере 
или в теплом помещении. 
Воскресенский р-н. Тел. 8 
(903) 667-34-96, Елена.

. Скромница Дарья 
Патрикеевна ищет свой дом! 
Дарья совсем молода (око-
ло семи месяцев), здорова, 
привита, стерилизована и 
хорошо воспитана (лоток 
на 5+), в еде предпочита-
ет сухой корм. Взгляду ее 
красивых глаз позавидует 
олененок Бемби! Пара дней 
адаптации – и наша девочка 
откроет вам свое сердце. А в 
этом сердце много тепла и 
любви для вас. Спокойная, 
ненавязчивая и ласковая 
мурлыка. Звоните и при-
ходите знакомиться! Тел. 8 
(916) 337-87-63, Светлана.

. Ощенилась дворо-
вая собака, шесть щеноч-
ков – три мальчика и три 
девочки, очень красивые, 
примерно два месяца, ку-
шают сами. Живут на улице. 
В таких условиях щеночки 
долго не протянут. Если у 
вас есть возможность, возь-
мите хоть одного красавца 
в вашу семью! Сделайте до-
брое дело! Пос. Пески. Тел. 8 
(985) 990-35-29, Елена.

. Маленькая лань, 
миниатюрная дама с за-
датками интеллигента. 
Возраст – восемь месяцев, 
проглистована, обработана 
и привита. Отличный друг 
и «звоночек». Сможет жить 
как в будке, так и вольере 
или доме. Тел. 8 (929) 568-
72-99, Наталья.

. Это вдумчивая, 
внимательная и очень 
красивая девочка, хвост 
п у шистый, баранкой, 
глаза светло-карие, воз-
раст – около 8-8,5 месяцев, 
размеры средние. Здорова, 
привита, любознательна 
и сообразительна, ори-
ентирована на человека, 
ловит не то что каждое 
слово человека, а каждый 
взгляд, хорошо относится 
к детям. Учится ходить на 
поводке, умеет проживать 
в будке и в вольере. Тел. 
8 (985) 480-12-31, Светлана 
Анатольевна.

. Девочка совсем мо-
лодая, возраст – восемь-де-
вять месяцев, приучена к 
лотку. Кисуля уживчивая 
и неконфликтная, одно-
временно игривая и тихая 
и незаметная. Девочка пу-
шистая, лапки не длинные. 
Обработана от всех парази-
тов, будет отдана стерили-
зованной и полностью при-
витой. Отдаем в квартиру 
или в дом ответственным и 
добрым людям. Тел. 8 (916) 
872-88-60, Ольга.

  . 
Вы любите сказки? Эта малыш-
ка прямо как героиня восточ-
ной сказки. Черная, как южная 
ночь, смелая и веселая! А эти 
глаза… В них сокрыты все тай-
ны мира! Дакси непривередли-
ва в еде, но обожает вкусняшки. 
Щенуле всего 1,5 месяца, а это 
значит, у вас с ней впереди вся 
жизнь, полная любви и радо-
сти. Обработана от паразитов, 
ожидается прививка. Вырас-
тет не выше колена. Отдаем в 
дом, теплую будку или вольер. 
Тел. 8 (916) 809 -58-31, Ольга; 
8 (915) 064-05-02, Нина; 
8 (977) 907-23-20, Ульяна.

. Возраст 5-5,5 
месяца. Это совсем 
ма ленькая собачка, 
сантиметров 35 в хол-
ке, больше не вырас-
тет, она идеа льный 
квартирный вариант. 
Сейчас проживает в 
вольере. Девочка очень 
красивая и ласковая, 
лижет руки и просит 
общения. Проглисто-
гонена, привита. От-
дадим с ненавязчивым 
отслеживанием судьбы. 
Тел.: 8 (916) 881-27-87, 
8 (916) 872-88-60, Ольга.
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×ÅÒÂÅÐÃ, 15 ÔÅÂÐÀËß
ÏÅÐÂÛÉ
ÊÀÍÀË

ÐÎÑÑÈß-1 ÒÂ-ÖÅÍÒÐ ÍÒÂ

ÐÅÍ-ÒÂ ÄÎÌÀØÍÈÉ ÒÍÒ

ÏßÒÍÈÖÀ

ÌÀÒ× ÒÂ

ÏÎÄÌÎÑÊÎÂÜÅ ÇÂÅÇÄÀ

04.00 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Керлинг. 
Россия - Китай. Скелетон. 
Мужчины

06.25 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане. Лыжные 
гонки. Женщины. 10 км

11.00 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами
15.20 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане. Санный 
спорт. Командная эстафета

17.00 «Время покажет»
. [16+]

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.25 «Время покажет».
 [16+]

18.50 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят».

 [16+]
21.00 Время
21.35 Т/с ПРЕМЬЕРА. «КРЕПОСТЬ 

БАДАБЕР». ИСТОРИЯ 
НЕИЗВЕСТНОГО ПОДВИГА. 
[16+]

22.30 Д/ф «Путин»
23.40 «Вечерний Ургант». 

[16+]
00.15 Т/с «МЕДСЕСТРА». [12+]
02.15 «Время покажет». [16+]
03.00 Новости
03.05 «Время покажет». [16+]
03.25 Контрольная закупка

05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

06.00 «Документальный проект». 
[16+]

07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Документальный проект». 

[16+]
12.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». [16+]
13.50 Х/ф «СТАРТРЕК: 

БЕСКОНЕЧНОСТЬ». [16+]
16.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]
19.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С 

БЕЗДНОЙ». [12+]
22.15 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». [16+]
00.30 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ 

ШПИОН». [12+]
02.10 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]
03.00 «Тайны Чапман». [16+]
04.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+]

04.30 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. 
Фигурное катание. Пары 
(произвольная программа)

07.55 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести
11.40 Вести. Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». [12+]
13.00 «60 Минут». [12+]
14.00 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане. 
Биатлон. Мужчины 20 км. 
Индивидуальная гонка. 
Сноуборд - кросс. Мужчины. 
Финал. Фигурное катание

17.00 Вести
17.40 Вести. Местное время
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». [16+]
19.00 «60 Минут».

 [12+]
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «ЛАБИРИНТЫ». 

[12+]
23.50 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». [12+]
02.20 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ 

НЕВЕСТУ!» [12+]

06.00 Вертолет 360
08.00 «Самое яркое». [16+]
09.00 Новости 360
09.30 «Вкусно 360». [12+]
10.20 «Вкусно 360». [12+]
11.10 «Хороший врач». [12+]
12.00 Большие новости
13.00 Т/с «ЕВЛАМПИЯ 

РОМАНОВА: СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ-3». [12+]

13.55 Т/с «ЕВЛАМПИЯ 
РОМАНОВА: СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ-3».
 [12+]

14.50 «Все просто!» [12+]
15.20 «Шестое чувство». [12+]
16.20 «Растем вместе». [6+]
17.10 Т/с «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА».

 [16+]
18.05 Т/с «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА». 

[16+]
19.00 Большие новости
20.00 «Самое яркое». [16+]
23.00 Т/с «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ». 

[12+]
23.55 Т/с «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ». 

[12+]
00.50 «Самое яркое». [16+]
02.20 «Все просто!» [12+]
03.15 «4дшоу». [16+]
04.00 «Самое яркое». [16+]
05.00 Большие новости

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» [16+]
08.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ 

ПАСПОРТА». [12+]
10.35 Д/ф «Инна Макарова. 

Предсказание судьбы». [12+]
11.30 События
11.50 Т/с «КОЛОМБО».

 [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»

. [16+]
16.55 «Естественный отбор». 

[12+]
17.50 Т/с «БАЛАБОЛ». [16+]
19.40 События
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События
22.30 «Вся правда». [16+]
23.05 Д/ф «Жизнь без любимого». 

[12+]
00.00 События. 25-й час
00.35 «Прощание. Япончик». [16+]
01.25 Д/ф «Живые бомбы. 

Женщины-смертницы». [12+]
02.15 Х/ф «УРОКИ ВЫЖИВАНИЯ». 

[6+]
03.55 Т/с «МОЛОДОЙ МОРС». 

[12+]
05.40 Петровка, 38. [16+]

06.00 Сегодня утром
08.00 Т/с «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ 

УБИЙСТВО». [16+]
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ 

УБИЙСТВО». [16+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ 

УБИЙСТВО». [16+]
12.10 Т/с «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ 

УБИЙСТВО». [16+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ 

УБИЙСТВО»
. [16+]

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ 

УБИЙСТВО».
 [16+]

16.20 Х/ф «КАРАВАН СМЕРТИ». 
[12+]

18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Колеса Страны 

Советов. Были и небылицы»
19.35 «Легенды кино». [6+]
20.20 Д/с «Теория заговора».

 [12+]
20.45 «Код доступа». [12+]
21.35 «Процесс». [12+]
23.00 Новости дня
23.15 Звезда на «Звезде» с 

Александром Стриженовым. 
[6+]

00.00 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ 
ПРОКУРОРА». [12+]

01.50 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ 
ТЫСЯЧИ». [12+]

03.25 Х/ф «ЖАРКОЕ ЛЕТО В 
КАБУЛЕ». [16+]

05.00 Т/с «СУПРУГИ». [16+]
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «СУПРУГИ». [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ». 

[12+]
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД». [16+]
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». [16+]
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 

НА ПРОЧНОСТЬ». [
16+]

19.00 Сегодня
19.40 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 

НА ПРОЧНОСТЬ». [16+]
21.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. 

НЕВИДИМЫЙ ВРАГ». [16+]
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». [16+]
01.10 «Место встречи». [16+]
03.05 «НашПотребНадзор». [16+]
04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА». [16+]

06.30 Д/с «Понять. Простить». [16+]
07.30 «По делам 

несовершеннолетних». [16+]
09.25 «Давай разведёмся!» [16+]
11.20 «Тест на отцовство». [16+]
13.15 Т/с «УЛЫБКА 

ПЕРЕСМЕШНИКА». [16+]
15.10 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ». 

[16+]
17.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3». 

[16+]
18.00 «6 кадров». [16+]
18.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3». 

[16+]
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3». 

[16+]
21.00 Т/с «УЛЫБКА 

ПЕРЕСМЕШНИКА». [16+]
22.55 Д/с «Неравный брак». [16+]
23.55 «6 кадров». [16+]
00.30 Х/ф «РОМАШКА, КАКТУС, 

МАРГАРИТКА». [16+]
02.20 Х/ф «КОРОЛЕВА 

ШАНТЕКЛЕРА». [16+]
04.35 «6 кадров». [16+]
05.30 «Джейми: обед за 15 минут». 

[16+]

06.00 М/с «Смешарики».
 [0+]

06.20 М/с «Новаторы». [6+]
06.40 М/с «Команда Турбо». 

[0+]
07.30 М/с «Три кота». [0+]
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана». [0+]
08.35 М/с «Том и Джерри». [0+]
09.00 Шоу «Уральских пельменей». 

[12+]
10.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2». 

[16+]
12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА».

 [16+]
13.00 Т/с «КУХНЯ». [12+]
15.00 Премьера! «Супермамочка». 

[16+]
16.00 Т/с «КУХНЯ». [12+]
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». [16+]
20.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! 

«МОЛОДЁЖКА». [16+]
21.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3». 

[12+]
23.25 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
01.00 «Супермамочка». [16+]
02.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК». [16+]
04.00 «Взвешенные люди». [12+]

07.00 ТНТ. Best. [16+]
07.30 ТНТ. Best. [16+]
08.00 ТНТ. Best. [16+]
08.30 ТНТ. Best. [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 Т/с «САШАТАНЯ». [16+]
12.00 Т/с «САШАТАНЯ». [16+]
12.30 Т/с «САШАТАНЯ». [16+]
13.00 Т/с «САШАТАНЯ». [16+]
13.30 Т/с «САШАТАНЯ». [16+]
14.00 Т/с «САШАТАНЯ». [16+]
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+]
15.00 Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+]
19.00 Т/с «УЛИЦА». [16+]
19.30 Т/с «УЛИЦА». [16+]
20.00 Т/с «ОСТРОВ». [16+]
20.30 Т/с «ОСТРОВ». [16+]
21.00 Студия Союз. [16+]
22.00 Импровизация. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.00 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДА-4: 

КРОВАВОЕ НАЧАЛО».
 [18+]

02.55 «THT-Club». [16+]
03.00 Импровизация. [16+]
04.00 Импровизация. [16+]
05.00 Comedy Woman. [16+]
06.00 ТНТ. Best. [16+]
06.30 ТНТ. Best. [16+]

06.30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Финляндия - 
Германия. Мужчины. 

08.30 Новости
08.35 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. 
 [0+]

10.55 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Норвегия - 
Швеция. Мужчины. 

13.00 Новости
13.05 XXIII Зимние Олимпийские 

игры.
  [0+]

14.40 Все на Матч!
15.00 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Хоккей. Швейцария - 
Канада. Мужчины. 

17.30 Новости
17.40 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. 
 [0+]

19.55 Новости
20.00 Все на Матч!
20.30 Футбол. «Спартак» (Россия) 

- «Атлетик» (Испания). Лига 
Европы. 1/16 финала. Прямая 
трансляция

23.00 Футбол. «Селтик» 
(Шотландия) - «Зенит» 
(Россия). Лига Европы. 1/16 
финала. Прямая трансляция

01.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры.  
[0+]

03.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Швеция - 
США. Мужчины. 

06.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. США - 
Словакия. Мужчины. 

05.00 Пятница News. 
[16+]

05.30 Орел и решка. Шопинг.
 [16+]

07.30 Школа доктора 
Комаровского
. [16+]

08.00 Орел и решка. Шопинг.
 [16+]

10.00 Орел и решка. Перезагрузка. 
[16+]

14.00 Орел и решка. Кругосветка. 
[16+]

19.00 Аферисты в сетях. 
[16+]

21.00 Мир наизнанку.
 [16+]

00.30 Пятница News. 
[16+]

01.00 Мир наизнанку. [16+]
04.30 Олигарх ТВ. [16+]

ÑÒÑ-ÌÎÑÊÂÀ

В Египте неподалеку от 
комплекса пирамид в 
Гизе археологи обна-
ружили гробницу воз-
растом более 4400 лет, 
сообщает местное из-
дание Ahram. Предста-
вители Министерства 
по делам древностей 
надеются, что наход-
ка позволит возродить 
интерес туристов к пи-
рамидам.

«Это первая наход-
ка, сделанная в 2018 
году», – отмечает Халед 
аль-Анани, представи-
тель министерства. На-
ходка была сделана на 
территории некрополя, 
где находится множе-
ство захоронений времен 
Древнего царства (2686 – 
2181 гг. до н. э.). Гробни-
ца принадлежит, по всей 
видимости, женщине по 
имени Хетпет – ее имя 
и титул выгравированы 
на стене гробницы. По 
словам археологов, Хет-
пет была приближенной 
при королевском дворе в 
годы правления V дина-
стии (около 2504 – 2347 
гг. до н. э.).

«Мы знаем наверня-
ка, что она была высоко-
поставленным лицом, 

   
  

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

тесно связанным с царской 
семьей», – говорит аль-
Анани.

Гробница выполнена из 
глиняного кирпича, ее сте-
ны покрыты хорошо сохра-
нившимися изображения-
ми Хетпет, наблюдающей за 
сценами охоты и рыбалки, 
а также принимающей под-
ношения от детей.

«На стенах изображен 
сбор плодов, выплавка ме-
талла, изготовления лодок, 
а также музыкальные и тан-
цевальные представления», 
— рассказывает руководи-
тель раскопок Мостафа аль-
Вазири.

Кроме того, на стенах 

изображены собирающие 
фрукты обезьяны. В Древ-
нем Египте они были рас-
пространены в качестве 
домашних животных. 

Аль-Вазири считает, 
что у Хетпет должна быть 
еще одна гробница на тер-
ритории некрополя в Гизе. 
По его словам, сейчас про-
водятся раскопки, в ходе 
которых предполагается ее 
обнаружить.

По информации 
gazeta.ru
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ÇÂÅÇÄÀ

05.45 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ»
07.35 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ 

ДОРОЖКАХ...»
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным». [6+]
09.40 «Последний день».

 [12+]
10.30 «Не факт!» [6+]
11.15 Юношеский КВН Армии 

России-2018
13.00 Новости дня
13.15 Торжественная церемония 

награждения «Горячее 
сердце»

14.50 Д/ф «Ангелы-хранители 
Ограниченного 
контингента». [12+]

15.35 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ 
ФЛАНГОВ». [12+]

18.00 Новости дня
18.10 Задело!
18.25 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ 

ФЛАНГОВ». 
[12+]

19.25 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 
ФРОНТА». [12+]

23.00 Новости дня
23.20 «Десять фотографий». [6+]
00.05 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ 

ВРАГА». [12+]
03.15 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ 

ТЫСЯЧИ». [12+]
04.50 Д/ф «Солдатский долг 

маршала Рокоссовского». 
[12+]

06.30 «Джейми: обед за 15 минут». 
[16+]

07.30 «6 кадров».
 [16+]

08.50 Х/ф «РОМАШКА, КАКТУС, 
МАРГАРИТКА». 
[16+]

10.45 Х/ф «ЕЩЁ ОДИН ШАНС». 
[16+]

14.15 Х/ф «ПОНАЕХАЛИ ТУТ». 
[16+]

18.00 «6 кадров». 
[16+]

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК». [16+]

23.10 «6 кадров».
 [16+]

00.30 Х/ф «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ 
МУЖЧИНЕ».
 [16+]

04.35 Рублёво-Бирюлёво.
 [16+]

05.35 «6 кадров». 
[16+]

06.00 «Джейми: обед за 15 минут». 
[16+]

07.00 ТНТ. Best. [16+]
07.30 ТНТ. Best. [16+]
08.00 ТНТ Music. [16+]
08.30 ТНТ. Best. [16+]
09.00 «Агенты 003». [16+]
09.30 Дом-2. Lite. [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви»

. [16+]
11.30 Экстрасенсы. Битва 

сильнейших. [16+]
13.00 Т/с «ОСТРОВ». [16+]
13.30 Т/с «ОСТРОВ». [16+]
14.00 Т/с «ОСТРОВ». [16+]
17.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 

ЧЕТВЕРКА». [16+]
19.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование». [16+]
19.30 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших». [16+]
21.00 ТНТ Music. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви.

 [16+]
00.00 Дом-2. После заката.

 [16+]
01.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЛА».

 [12+]
03.20 ТНТ Music. [16+]
03.55 Импровизация. [16+]
04.55 Импровизация. [16+]
06.00 ТНТ. Best. [16+]
06.30 ТНТ. Best. [16+]

05.00 Орел и решка. Шопинг. [16+]
07.00 Школа доктора 

Комаровского. 
[16+]

08.00 Орел и решка. Перезагрузка. 
[16+]

10.00 Еда, я люблю тебя.
 [16+]

11.00 Мир наизнанку. 
[16+]

20.50 Х/ф «СКОРОСТЬ».
 [16+]

23.00 Х/ф «СКОРОСТЬ-2».
 [16+]

01.20 Х/ф «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ».
 [16+]

03.30 Верю - не верю. [16+]
04.30 Олигарх ТВ. [16+]

06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.45 М/с «Команда Турбо». [0+]
07.10 М/с «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана». [0+]
07.35 М/с «Новаторы». [6+]
07.50 М/с «Три кота». [0+]
08.05 М/с «Приключения Кота в 

сапогах». [6+]
09.00 Шоу «Уральских пельменей». 

[12+]
09.30 Премьера! «ПроСТО кухня». 

[12+]
10.30 Премьера! «Успеть за 24 

часа». [16+]
11.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
11.55 Х/ф «НОВЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
АЛАДДИНА». [6+]

14.00 Х/ф «СНЕЖНЫЕ ПСЫ». [12+]
16.00 Шоу «Уральских пельменей». 

[12+]
16.45 Х/ф «ПАССАЖИРЫ». 

[16+]
19.00 Премьера! «Взвешенные 

люди». [16+]
21.00 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «ВРЕМЯ 

ПЕРВЫХ». [6+]
23.50 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «ЖИВОЕ». 

[18+]
01.45 Х/ф «ДОРОГА ПЕРЕМЕН». 

[16+]
04.00 «Миллионы в сети».

 [16+]
05.00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ». [16+]

06.30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Канада - Чехия. 
Мужчины. 

08.30 Все на Матч!
09.25 Все на футбол!

 [12+]
09.55 «Автоинспекция».

 [12+]
10.25 Новости
10.30 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Хоккей. Корея - 
Швейцария. Мужчины. 
Прямая  [0+]

13.00 Новости
13.05 XXIII Зимние Олимпийские 

игры.  [0+]
15.00 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Хоккей. Словения - 
Словакия. Мужчины. 

17.30 Новости
17.40 Все на Матч!
18.35 Специальный репортаж. 

[12+]
18.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Матч звёзд». Прямая 
трансляция из Санкт-
Петербурга

20.55 Новости
21.00 XXIII Зимние Олимпийские 

игры.  [0+]
22.05 Художественная гимнастика. 

Кубок чемпионок «Газпром» 
имени Алины Кабаевой 
в рамках программы 
«Газпром - детям». «Гран-при 
Москва-2018».
 [0+]

23.50 Все на Матч!
00.25 Новости
00.30 Все на Матч!
01.00 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 1/2 
финала. К. Юбенк-мл. - Дж. 
Гроувс. Прямая трансляция 
из Великобритании

02.15 XXIII Зимние Олимпийские 
игры.  [0+]

03.10 XXIII Зимние Олимпийские 
игры.  [0+]

06.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Германия - 
Норвегия. Мужчины. 

ÏÎÄÌÎÑÊÎÂÜÅ

06.00 «Самое яркое». [16+]
08.00 Будни
09.00 Новости 360
09.30 «Вкусно 360». [12+]
10.20 «Вкусно 360». [12+]
11.10 «Вкусно 360». [12+]
12.00 Новости 360
12.20 «Все просто!» [12+]
14.00 Будни
15.00 Новости 360
15.20 «Самое яркое». [16+]
15.50 Т/с «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА». [16+]
16.35 Т/с «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА». [16+]
17.30 Т/с «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА». [16+]
18.20 Т/с «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА». [16+]
19.10 Т/с «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА». 

[16+]
20.00 Новости 360
20.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗА 

ЛЮБОВЬ». [16+]
21.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗА 

ЛЮБОВЬ». [16+]
22.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗА 

ЛЮБОВЬ». [16+]
23.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗА 

ЛЮБОВЬ». 
[16+]

00.05 «4дшоу». [16+]
00.45 «4дшоу». [16+]
01.30 «Самое яркое». [16+]
02.30 «Все просто!» [12+]
04.00 «Самое яркое». [16+]
05.00 Будни

06.00 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Фигурное 
катание. Мужчины 
(произвольная программа)

08.50 М/с «Смешарики. Спорт»
09.00 Умницы и умники. [12+]
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости с субтитрами
10.20 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане. Фигурное 
катание. Мужчины 
(произвольная программа)

12.00 Новости с субтитрами
12.20 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане. Лыжные 
гонки. Женщины. Эстафета. 
4х5 км. Биатлон. Женщины. 
Масс-старт. Шорт-трек. 
Женщины. 1500 м. Финал. 
Мужчины. 1000 м. Финал

15.00 «Ээхх, Разгуляй!» 
[12+]

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.15 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым

19.50 «Сегодня вечером».
 [16+]

21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером». 

[16+]
23.00 Х/ф ПРЕМЬЕРА. 

«ЭВЕРЕСТ».
 [12+]

01.15 Х/ф «НЕМНОЖКО 
ЖЕНАТЫ». [16+]

03.30 Х/ф «ФЛИКА-3»

04.45 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА». 
[12+]

06.35 Мульт-утро
07.10 «Живые истории»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное время. 

[12+]
09.20 Сто к одному. Телеигра
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Вести
12.10 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17».

 [12+]
15.00 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане. Хоккей. 
Мужчины. Групповой турнир. 
Россия - США

18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «РАДУГА В 

ПОДНЕБЕСЬЕ». [12+]
00.55 Х/ф «ВЕСОМОЕ ЧУВСТВО». 

[12+]
02.55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». [16+]

05.50 Марш-бросок. [12+]
06.25 АБВГДейка
06.50 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ 

ГОЛОВЫ»
08.50 Православная 

энциклопедия. [6+]
09.15 Х/ф «УРОКИ ВЫЖИВАНИЯ». 

[6+]
11.00 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 

УНИВЕРМАГА». [12+]
11.30 События
11.45 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 

УНИВЕРМАГА». [12+]
13.05 Х/ф «ЖЕМЧУЖНАЯ 

СВАДЬБА». [12+]
14.30 События
14.45 Х/ф «ЖЕМЧУЖНАЯ 

СВАДЬБА». [12+]
17.05 Х/ф «ПИСЬМО НАДЕЖДЫ». 

[12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым
22.10 «Право знать!» [16+]
23.40 События
23.55 «Право голоса». [16+]
03.05 «Олимпийская политика». 

Спецрепортаж. [16+]
03.40 Д/ф «90-е. «Поющие трусы». 

[16+]
04.30 Д/ф «90-е. Профессия - 

киллер». [16+]
05.15 «Прощание. Александр 

Абдулов». [16+]

05.05 ЧП. Расследование. [16+]
05.40 «Звезды сошлись». [16+]
07.25 Смотр. [0+]
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы. [0+]
08.40 Готовим с Алексеем 

Зиминым. [0+]
09.15 «Кто в доме хозяин?» [16+]
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая». [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.05 Поедем, поедим! [0+]
14.00 «Жди меня». [12+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион». [16+]
19.00 «Центральное телевидение» 

с Вадимом Такменевым
20.00 «Ты супер!» [6+]
22.35 «Ты не поверишь! 10 лет в 

эфире». [16+]
23.30 «Международная пилорама» 

с Тиграном Кеосаяном
. [18+]

00.30 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». [16+]

01.40 Х/ф «ПАРАГРАФ 78. 
ФИЛЬМ 2-Й». [16+]

03.25 Д/с «Таинственная Россия». 
[16+]

04.15 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА». [16+]

05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко.
 [16+]

08.20 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ 
ШПИОН». [12+]

09.55 «Минтранс». [16+]
10.40 «Самая полезная 

программа». [16+]
11.40 «Ремонт по-честному».

 [16+]
12.30 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. [16+]
16.30 «Новости». [16+]
16.35 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. [16+]
17.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко
 [16+]

19.00 Засекреченные списки. 
[16+]

21.00 Х/ф «ОДИНОКИЙ 
РЕЙНДЖЕР». [12+]

23.40 Х/ф «КОНАН-
РАЗРУШИТЕЛЬ». 
[12+]

01.40 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 
[16+]
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05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

06.00 «Документальный проект». 
[16+]

07.00 «С бодрым утром!»
 [16+]

08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Документальный проект». 

[16+]
12.00 «Информационная 

программа 112». 
[16+]

12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным».
 [16+]

14.00 Засекреченные списки. 
[16+]

16.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]
19.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Документальный 

спецпроект. [16+]
21.00 Документальный 

спецпроект. [16+]
23.00 Х/ф «ПРОГУЛКА». [16+]
01.15 Х/ф «МАЙКЛ». [16+]
03.15 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+]

05.25 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ ПО 
ОБСТАНОВКЕ!..» 
[6+]

07.05 Х/ф «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ». 
[16+]

08.40 Т/с «СЛЕДЫ АПОСТОЛОВ». 
[12+]

09.00 Новости дня
09.15 Т/с «СЛЕДЫ АПОСТОЛОВ». 

[12+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «СЛЕДЫ АПОСТОЛОВ». 

[12+]
11.10 Т/с «СЛЕДЫ АПОСТОЛОВ». 

[12+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «СЛЕДЫ АПОСТОЛОВ». 

[12+]
13.35 Т/с «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»
18.00 Новости дня
18.40 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»
20.20 Х/ф «ЕВДОКИЯ»
22.30 Х/ф «ГАНГСТЕРЫ В 

ОКЕАНЕ». 
[16+]

23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «ГАНГСТЕРЫ В 

ОКЕАНЕ». 
[16+]

01.25 Х/ф «ТАНК «КЛИМ 
ВОРОШИЛОВ-2».
 [6+]

03.20 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ». 
[12+]

04.50 Д/с «Маршалы Сталина». 
[12+]

06.30 Д/с «Понять. Простить». 
[16+]

07.30 «6 кадров».
 [16+]

07.35 «По делам 
несовершеннолетних». 
[16+]

09.35 Т/с «ДЕВИЧНИК».
 [16+]

18.00 «6 кадров».
 [16+]

19.00 Х/ф «ДАЛЬШЕ - ЛЮБОВЬ». 
[16+]

22.45 «6 кадров». 
[16+]

00.30 Х/ф «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО 
КОРОЛЕВЫ».
 [16+]

04.30 Рублёво-Бирюлёво.
 [16+]

05.30 «Джейми: обед за 15 минут». 
[16+]

07.00 ТНТ. Best. [16+]
07.30 ТНТ. Best. [16+]
08.00 ТНТ. Best. [16+]
08.30 ТНТ. Best. [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 Большой завтрак. [16+]
12.00 Т/с «САШАТАНЯ». [16+]
12.30 Т/с «САШАТАНЯ». [16+]
13.00 Т/с «САШАТАНЯ». [16+]
13.30 Т/с «САШАТАНЯ». [16+]
14.00 Т/с «САШАТАНЯ». [16+]
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+]
15.00 Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+]
15.30 Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+]
16.00 Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+]
16.30 Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+]
20.00 Comedy Woman. [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 Comedy Баттл. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. 

[16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.00 «Такое кино!» [16+]
01.30 Х/ф «ДИГГЕРЫ». [16+]
03.05 Импровизация. [16+]
04.05 Импровизация. [16+]
05.00 Comedy Woman. [16+]
06.00 ТНТ. Best. [16+]
06.30 ТНТ. Best. [16+]

05.00 Пятница News. [16+]
05.30 Орел и решка. Шопинг. 

[16+]
07.30 Школа доктора 

Комаровского. [16+]
08.00 Орел и решка. Шопинг.

 [16+]
10.00 Орел и решка. Перезагрузка. 

[16+]
12.00 Мир наизнанку. [16+]
16.50 Х/ф «СКОРОСТЬ». 

[16+]
19.00 Х/ф «СКОРОСТЬ-2». [16+]
21.20 Х/ф «ГОНКА». [16+]
23.45 Х/ф «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ».

 [16+]
02.00 Пятница News. [16+]
02.30 Х/ф «БОЛЬШОЙ ГОД». [16+]
04.30 Олигарх ТВ. [16+]

06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.20 М/с «Новаторы». [6+]
06.40 М/с «Команда Турбо». [0+]
07.30 М/с «Три кота». [0+]
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана». [0+]
08.35 М/с «Том и Джерри». 

[0+]
09.00 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
09.30 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3». 

[12+]
12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА». [16+]
13.00 Т/с «КУХНЯ». [12+]
15.00 Премьера! «Супермамочка». 

[16+]
16.00 Т/с «КУХНЯ». [12+]
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». [16+]
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
21.00 Х/ф «ПАССАЖИРЫ». [16+]
23.15 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ». [12+]
01.35 Х/ф «ГЕРОЙ 

СУПЕРМАРКЕТА». [12+]
03.20 «Супермамочка». [16+]
04.20 «Миллионы в сети». [16+]
04.50 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ». [16+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

06.30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. США - 
Словакия. Мужчины. 

08.30 Новости
08.35 Все на Матч!
10.00 XXIII Зимние Олимпийские 

игры.  [0+]
11.30 Новости
11.40 XXIII Зимние Олимпийские 

игры.  [0+]
14.10 Новости
14.15 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Скелетон. Женщины. 
1-я попытка. 

15.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. 

17.30 Новости
17.35 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Скелетон. Женщины. 
2-я попытка. 
 [0+]

18.15 Новости
18.20 XXIII Зимние Олимпийские 

игры.  [0+]
20.30 Новости
20.35 XXIII Зимние Олимпийские 

игры.
  [0+]

21.50 Все на Матч!
22.30 Все на футбол! 

[12+]
23.00 Все на Матч!
23.30 XXIII Зимние Олимпийские 

игры.
  [0+]

01.50 XXIII Зимние Олимпийские 
игры.  [0+]

03.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Женщины. 

06.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Канада - Чехия. 
Мужчины. 

06.00 Вертолет 360
08.00 «Самое яркое». [16+]
09.00 Новости 360
09.30 «Вкусно 360». [12+]
10.20 «Вкусно 360». [12+]
11.10 «Хороший врач». [12+]
12.00 Большие новости
13.00 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА»
. [16+]

13.50 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА». [16+]

14.50 «Все просто!» [12+]
15.20 «Шестое чувство». [12+]
16.20 «Растем вместе». [6+]
17.10 Т/с «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА». [16+]
18.05 Т/с «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА». [16+]
19.00 Большие новости
20.00 «Самое яркое». [16+]
23.00 Т/с «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ». 

[12+]
23.55 Т/с «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ». 

[12+]
00.50 «Самое яркое». [16+]
02.20 «Все просто!» [12+]
03.15 «4дшоу». [16+]
04.00 «Самое яркое». [16+]
05.00 Большие новости

04.00 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Скелетон. 
Мужчины

06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане
10.40 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане. Хоккей. 
Россия - Словения

13.00 «Время покажет». [16+]
14.30 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане. 
Конькобежный спорт. 
Женщины. 5000 м. 
Фристайл. Женщины. 
Акробатика. Финал

15.45 «Мужское / Женское». [16+]
16.45 «Время покажет». [16+]
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.25 «Время покажет». [16+]
18.50 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимановым. [16+]
19.55 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон
23.20 «Вечерний Ургант».

 [16+]
00.15 Д/ф Премьера. «Роберт 

Плант». «Городские пижоны». 
[16+]

01.10 Х/ф «ОТЕЛЬ «ГРАНД 
БУДАПЕШТ». [16+]

03.00 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Керлинг. 
Россия - США

04.00 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Фигурное 
катание. Мужчины (короткая 
программа). Лыжные гонки. 
Мужчины 15 км

11.00 Вести
11.40 Вести. Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». 
[12+]

13.00 «60 Минут».
 [12+]

14.00 Вести
14.40 Вести. Местное время
15.00 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане. Фигурное 
катание

17.00 Вести
17.40 Вести. Местное время
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». [16+]
19.00 «60 Минут». [12+]
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «ЛАБИРИНТЫ». [12+]
00.45 Х/ф «ВО САДУ ЛИ, В 

ОГОРОДЕ». [12+]

06.00 «Настроение»
08.00 Т/с «ПОХОЖДЕНИЯ 

НОТАРИУСА 
НЕГЛИНЦЕВА». [12+]

11.30 События
11.50 Т/с «ПОХОЖДЕНИЯ 

НОТАРИУСА 
НЕГЛИНЦЕВА». [12+]

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «Вся правда». [16+]
15.40 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». 

[12+]
17.40 Х/ф «ИНТРИГАНКИ».

 [12+]
19.30 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
20.40 «Красный проект».

 [16+]
22.00 События
22.30 «Жена. История любви». 

[16+]
00.00 Д/ф «Олег Ефремов. 

Последнее признание».
 [12+]

00.55 Т/с «КОЛОМБО». [12+]
02.40 Т/с «МОЛОДОЙ МОРС». 

[12+]
04.35 Петровка, 38. [16+]
04.55 Д/ф «Римма и Леонид 

Марковы. На весах судьбы». 
[12+]

05.00 Т/с «СУПРУГИ». [16+]
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «СУПРУГИ». [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ». 

[12+]
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД». [16+]
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». [16+]
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 ЧП. Расследование. 

[16+]
17.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 

НА ПРОЧНОСТЬ».
 [16+]

19.00 Сегодня
19.40 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 

НА ПРОЧНОСТЬ». [16+]
00.00 «Захар Прилепин. Уроки 

русского». [12+]
00.25 «Мы и наука. Наука и мы». 

[12+]
01.25 «Место встречи». [16+]
03.25 Д/с «Таинственная Россия». 

[16+]
04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА». [16+]
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05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко.
 [16+]

05.15 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ. 
ПОСЛЕДНИЙ БОЙ».
 [16+]

15.30 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ».
 [16+]

23.00 Добров в эфире. 
[16+]

00.00 Памяти Егора Летова. 
Легендарный концерт 
«Гражданской обороны». 
[16+]

01.10 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. 
[16+]

06.00 Х/ф «КАРАВАН СМЕРТИ». 
[12+]

07.35 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ». 
[12+]

09.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым

09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка».

 [6+]
10.45 «Политический детектив». 

[12+]
11.10 «Код доступа». [12+]
12.05 «Специальный репортаж». 

[12+]
12.25 Д/с «Теория заговора». 

[12+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «СМЕРШ».

 [16+]
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]
22.00 «Прогнозы».

 [12+]
22.45 «Фетисов». [12+]
23.35 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ 

ФЛАНГОВ». [12+]
02.55 Х/ф «ЕВДОКИЯ»
05.05 Д/с «Прекрасный полк». 

[12+]

06.30 «Джейми: обед за 15 минут». 
[16+]

07.30 «6 кадров». [16+]
07.50 Х/ф «ЖАЖДА МЕСТИ». 

[16+]
10.40 Т/с «ДОМ С СЮРПРИЗОМ». 

[16+]
14.20 Х/ф «ДАЛЬШЕ - ЛЮБОВЬ». 

[16+]
18.00 «6 кадров». 

[16+]
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК». [16+]
23.15 «6 кадров». 

[16+]
00.30 Х/ф «ЕЩЁ ОДИН ШАНС». 

[16+]
04.00 Х/ф «ЛЕДИ И РАЗБОЙНИК». 

[16+]
05.50 «6 кадров». [16+]
06.00 «Джейми: обед за 15 минут». 

[16+]

07.00 ТНТ. Best. [16+]
07.30 «Агенты 003». [16+]
08.00 ТНТ. Best. [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.00 Перезагрузка. [16+]
12.00 Большой завтрак. [16+]
12.30 ТНТ Music. [16+]
14.30 Т/с «САШАТАНЯ». [16+]
15.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 

ЧЕТВЕРКА». [16+]
17.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 

ЧЕТВЕРКА-2. ВТОРЖЕНИЕ 
СЕРЕБРЯНОГО СЕРФЕРА». 
[16+]

19.00 «Комеди Клаб». [16+]
19.30 «Комеди Клаб». [16+]
20.00 «Комеди Клаб». [16+]
21.00 Однажды в России. [16+]
22.00 Stand up. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.00 Х/ф «СОВЕТНИК». [16+]
03.25 ТНТ Music. [16+]
04.00 Импровизация. [16+]
05.00 Импровизация. [16+]
06.00 ТНТ. Best. [16+]
06.30 ТНТ. Best. [16+]

05.00 Орел и решка. Шопинг. 
[16+]

07.00 Школа доктора 
Комаровского.
 [16+]

08.00 Орел и решка. Перезагрузка. 
[16+]

10.00 Ревизолушка. 
[16+]

11.00 Генеральная уборка. 
[16+]

12.00 Орел и решка. Перезагрузка. 
[16+]

13.00 Орел и решка. Америка. 
[16+]

14.00 Орел и решка. Кругосветка. 
[16+]

18.00 Мир наизнанку.
 [16+]

22.30 Х/ф «ГОНКА». [16+]
00.50 Х/ф «БОЛЬШОЙ ГОД». [16+]
03.00 Верю - не верю. [16+]

06.00 М/с «Смешарики»
. [0+]

06.45 М/с «Приключения Кота в 
сапогах». [6+]

07.35 М/с «Новаторы». 
[6+]

07.50 М/с «Три кота».
 [0+]

08.05 М/с «Приключения Кота в 
сапогах». [6+]

09.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]

10.05 Т/с «МОЛОДЁЖКА». 
[16+]

14.05 Х/ф «ГЕРАКЛ. НАЧАЛО 
ЛЕГЕНДЫ».
 [12+]

16.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]

16.30 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ». 
[6+]

19.15 М/ф «Головоломка».
 [6+]

21.00 Х/ф ПРЕМЬЕРА! 
«ПРИТЯЖЕНИЕ». 
[12+]

23.35 Х/ф ПРЕМЬЕРА! 
«КЛОВЕРФИЛД, 10».
 [16+]

01.35 Х/ф «ЖИВОЕ». [18+]
03.30 «Миллионы в сети». [16+]
04.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ». [16+]
05.30 Музыка на СТС. [16+]

06.30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Германия - 
Норвегия. Мужчины. 

08.30 Футбол. «Эйбар» - 
«Барселона». Чемпионат 
Испании. [0+]

10.20 Новости
10.30 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Хоккей. Чехия - 
Швейцария. Мужчины. 

13.00 Новости
13.05 XXIII Зимние Олимпийские 

игры.  [0+]
14.30 Все на Матч!
15.00 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Хоккей. Швеция - 
Финляндия. Мужчины. 

17.30 Новости
17.35 Художественная гимнастика. 

Кубок чемпионок «Газпром» 
имени Алины Кабаевой 
в рамках программы 
«Газпром - детям». «Гран-при 
Москва-2018».
 [0+]

18.10 Футбол. «Атлетико» (Мадрид) 
- «Атлетик» (Бильбао). 
Чемпионат Испании. Прямая 
трансляция

20.10 Все на Матч!
20.40 XXIII Зимние Олимпийские 

игры.  [0+]
22.40 Футбол. «Бетис» - «Реал» 

(Мадрид). Чемпионат 
Испании. Прямая трансляция

00.40 Новости
00.45 Все на Матч!
01.05 XXIII Зимние Олимпийские 

игры.  [0+]
03.00 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ». [16+]
05.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Д. Серроне - Я. 
Медейрос. Д. Льюис - М. 
Тыбура. Прямая трансляция 
из США

06.00 «Самое яркое». [16+]
08.10 «Вкусно 360». [12+]
09.00 Новости 360
09.20 «Вкусно 360». [12+]
10.10 «Вкусно 360». [12+]
11.00 Будни
12.00 Новости 360
12.20 «Агент ЖКХ». [12+]
13.10 «Все просто!» [12+]
14.10 «Растем вместе». [6+]
15.00 Новости 360
15.20 Т/с «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА». [16+]
16.05 Т/с «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА». [16+]
17.00 Т/с «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА». [16+]
19.30 «Добродел 360». [12+]
20.00 Новости 360
20.30 Х/ф «ЖАRА». [12+]
22.15 Х/ф «12 ЛЕТ РАБСТВА». 

[16+]
00.30 «4дшоу». [16+]
01.15 «4дшоу». [16+]
02.00 «Самое яркое». [16+]
02.30 «Все просто!» [12+]
04.00 Будни
05.00 «Все просто!» [12+]

05.25 Х/ф «ЕГЕРЬ». [16+]
06.00 Новости
06.10 Х/ф «ЕГЕРЬ». 

[16+]
07.25 М/с «Смешарики. Пин-код»
07.40 «Часовой». [12+]
08.10 «Здоровье». 

[16+]
09.15 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане. Лыжные 
гонки. Мужчины. Эстафета

11.00 Премьера. «В гости по 
утрам» с Марией Шукшиной

12.00 Новости с субтитрами
12.20 Д/ф «Теория заговора». 

[16+]
13.20 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане. Фристайл. 
Мужчины. Акробатика. 
Финал. Конькобежный спорт. 
Женщины. 500м. Финал

15.55 Финал конкурса «Лидеры 
России»

17.15 Премьера. «Я могу!»
19.10 Премьера сезона. «Звезды 

под гипнозом». [16+]
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Клуб Веселых и 

Находчивых». Высшая лига. 
[16+]

00.45 Х/ф «ИГРА». [16+]
03.10 Контрольная закупка

04.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА». 
[12+]

06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35 «Смехопанорама» Евгения 

Петросяна
08.05 Утренняя почта
08.45 Местное время. Вести-

Москва. Неделя в городе
09.25 Сто к одному. Телеигра
10.10 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.05 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане. Биатлон. 
Мужчины 15 км. Масс-старт

16.15 Х/ф «БУДУ ЖИТЬ».
 [16+]

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым». 
[12+]

00.30 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий

01.30 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ 
МУЖЧИНЫ».
 [12+]

03.30 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна

06.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ 
ПАСПОРТА». [12+]

08.00 «Фактор жизни». [12+]
08.35 Петровка, 38. [16+]
08.45 Х/ф «ИНТРИГАНКИ».

 [12+]
10.35 Д/ф «Олег Ефремов. 

Последнее признание».
 [12+]

11.30 События
11.45 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». 

[12+]
13.40 «Смех с доставкой на дом». 

[12+]
14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники московского быта. 

Первая древнейшая». [16+]
15.55 «Хроники московского быта. 

Многомужницы». [12+]
16.45 «Прощание. Георгий 

Юнгвальд-Хилькевич». [16+]
17.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ В 

РОЗЫСКЕ». [12+]
21.15 Х/ф «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ». 

[12+]
00.00 События
00.20 Х/ф «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ». 

[12+]
01.10 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ 

ДЛЯ НАСЛЕДНИЦЫ». [16+]
04.40 Д/ф «Олег Видов. Всадник с 

головой». [12+]
05.30 Линия защиты. [16+]

05.10 Т/с «ПЕТРОВКА, 38». [0+]
07.00 «Центральное телевидение». 

[16+]
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы. [0+]
08.40 «Устами младенца».

 [0+]
09.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача. 

[16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
13.00 «НашПотребНадзор».

 [16+]
14.00 «У нас выигрывают!» [12+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели...

 [16+]
18.00 Новые русские сенсации. 

[16+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой
20.10 Ты не поверишь!

 [16+]
21.10 «Звезды сошлись». 

[16+]
23.00 Х/ф «КУРКУЛЬ». [16+]
01.05 Т/с «ПЕТРОВКА, 38». [0+]
02.45 Поедем, поедим! [0+]
03.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА». [16+]
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. Рыбы то и 
дело будут получать 
радостные известия, 
связанные с финан-

сами. Возможны выигрыши в 
лотерею или победы в конкур-
сах. Самым счастливым денеж-
ным днем, пожалуй, станет чет-
верг. Личная жизнь тоже полна 
сюрпризов. Присмотритесь к 
новому поклоннику – навер-
няка это ваша судьба.

. Вы совершенно разучились отдыхать 
и расслабляться – звезды рекомендуют найти 
время для себя. Если совесть не позволяет забыть 

о работе, попробуйте внести в профессиональную жизнь 
нотку творчества. Самым удачным днем для воплощения 
планов станет среда. Это хорошее время для приобретения 
автомобиля или иного транспортного средства.

 6  12 

. Звезды предсказывают насыщенную, 
яркую и веселую неделю. Не упускайте воз-
можности наладить отношения с сослужив-
цами и коллегами. У вас есть шанс реализовать 

новые планы в жизнь, какими бы несбыточными они ни 
казались вначале. Личная жизнь искрит и сияет. Мо-
гут усилиться экстрасенсорные способности, вам будут 
сниться вещие и цветные сновидения.

. Авантюрная натура то и дело будет тол-
кать Тельцов на сумасбродные поступки. Ста-
райтесь не шокировать руководство и деловых 
партнеров – звезды советуют быть сдержаннее 
и серьезнее. Проявите свои лучшие качества, 

такие, как ответственность и умение принимать решения 
в сложных ситуациях. Пятница богата на сюрпризы в 
любовной сфере – вас ждут интересные встречи. 

. Не создавайте проблем на ровном 
месте – вы слишком восприимчивы к критике и 
паникуете из-за ерунды. Доверяйте интуиции и 
не сбрасывайте со счетов свой профессионализм. 

В личной жизни все прекрасно. Организуйте романтиче-
ский пикник или путешествие. Свободные Близнецы раз-
влекутся в выходные – в компании ваших друзей случайно 
появится симпатичный незнакомец (или незнакомка). 

. Отбросьте сомнения и двигайтесь 
к цели. Ситуация в профессиональной сфере 
выровняется, и Стрельцы сумеют разобраться 

с проблемами, мешающими идти вперед. Будьте внима-
тельны к своему окружению в пятницу – и среди деловых 
партнеров бывают обманщики. В выходные выкройте 
время на домочадцев – даже зимние забавы без вас ка-
жутся скучными и неинтересными.

. Вам необ-
ходимо сбавить обо-
роты и немножко пе-
редохнуть. Займитесь 

составлением планов, и уже в 
среду вы заметите результа-
ты. В четверг Водолеев ждут 
командировки. Возможно, 
вашими идеями заинтересу-
ются партнеры, но действовать 
в одиночку звезды не советуют. 
Для налаживания отношений с 
родственниками больше всего 
подходит пятница.

.  Раки смогут осуществить многие планы, 
но при одном условии – не идите напролом 
и учитесь находить обходные пути. В среду 
ожидается встреча с полезными людьми из 

мира бизнеса. Пятница богата на знакомства – кое-кто 
из Раков обзаведется новыми поклонниками. Это хо-
рошее время для проведения собственного свадебного 
торжества или медового месяца. 

. Подумайте о смене деятельности. Про-
щаться с коллегами и боссом звезды не совету-
ют, но присмотреться к новой должности будет 
полезно. Желательно обратить внимание на 

проблемные ситуации в финансовой сфере. Любовные 
отношения стоят сейчас на первом месте, но Девам не 
хватит времени, чтобы разобраться в чувствах. Оставьте 
все как есть – иногда полезно сделать паузу.

. Проявляйте инициативу, сейчас важно 
быть активными и не скромничать. Профес-
сиональные проблемы будут решаться быстро 

и эффективно. В среду возможен важный разговор с ру-
ководством, но старайтесь не действовать в ущерб своим 
личным интересам. Подходящее время для улучшения 
жилищных условий, проведения ремонтных работ. Это 
удачный период для занятия своим хобби.

. Увлекающимся и импульсивным 
Скорпионам следует держаться подальше от 
авантюристов. Ваша интуиция не ошибается, но 

старайтесь не принимать важных решений во вторник и 
в четверг. А вот пятница хороша для финансовых опера-
ций. В сфере любовных взаимоотношений опасностей 
не ожидается. Самые интересные события произойдут в  
субботу – возможно, вы встретите свою половинку.

. На этой неделе в вашей жизни все будет 
идти по четкому сценарию. Будьте вниматель-
ны: конкуренты, мечтающие испортить вашу 
репутацию, не дремлют. Старайтесь больше 

слушать, нежели говорить. Особенно аккуратными сле-
дует быть в среду и пятницу. На любовном фронте все 
неплохо, но Львов поджидает много соблазнов. Не за-
бывайте, что вторая половинка все замечает.

№ 5 (1299) 6 февраля 2018 г. ДОСУГ 23

  : зажигательные свадьбы, 

незабываемые юбилеи, веселые корпоративы, выпускные 

4 – 11 кл., детские праздники, звуковое оформление, спец-

эффекты. Тел. 8 (916) 138-40-80, Светлана.             Реклама МХ1845

  ! Клоун Морожок и ве-

селая компания, а также фея Винкс, пираты, индейцы, 

Буратино, Мальвина, Бэтмен, ростовая кукла Крош пригла-

шают вас для празднования дня рождения в новом уютном 

местечке по адресу: «Легион», ул. Шилова, д. 15 «б», 2 этаж, 

офис 25. morozhok.ru Тел.: 8 (916) 455-22-69, Светлана; 8 (925) 
128-18-71, Виктория.                                                          Реклама МХ29

СКАНВОРД
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Редакция «Ять» и сеть ки-
нотеатров «Синема Стар» 
предлагают вашему вни-
манию конкурс «Пошли 
в кино!». Выигрывайте 
билеты в кино и смотри-
те новинки кинопроката 
бесплатно!

    
 : послево-

енная Москва. Сотрудники 
столичного МУРа рассле-
дуют дела банды «Черная 
кошка», промышляющей 
разбоями, грабежами, убий-
ствами. В банду внедряется 
молодой оперативник, не-
давно пришедший с фрон-
та... Угадайте фильм!

 
 !

   

8 февраля в 17.00 вас ждут 
в арт-галерее «Лига» на от-
крытии выставки Павла Зе-
ленецкого «Русская антич-
ность».

На зв а н ие д л я своег о 
цикла работ, написанного по 
итогам пяти пленэров, автор 
выбрал не случайно. Павел 
Зеленецкий: «В переводе с 
латыни «античность» значит 
«древность». Вот эту древность 
я и пишу. На моих картинах нет 
парадных улиц, проспектов, 
скоростных трасс. У меня -
старые, исчезающие, благородные архитектурные 
сооружения, исторические ландшафты, уходящая, 
разрушенная красота. Возможно, в этом названии есть 
некая ирония, но она не злая. Я пишу эту античность с 
большой любовью».

Где: ул. Лажечникова, д. 5. Тел. 8 (496) 612-03-37.

  
  

Вечера авторской песни в 
музподвале продолжаются. 
17 февраля в 17.00 вы сможете 
побывать на концерте Инны 
Савинской «Недопетое. Песни 
по поводу и без». Какой повод 
и что не допели - узнаете на 
месте, загадочно обещают 
организаторы вечера.
Где: ул. Лажечникова, д. 5 «а». 

Тел. 8 (496) 612-03-37.

 

11 февраля в 13.00  в библио-
теке-филиале № 12 пройдет 
мастер-класс по рисованию 
мандалы. «Вам больше не 
понадобятся раскраски-
антистресс!» - утверждают 
организаторы. Количество 
мест ограничено.

Занятие проведет художник декоративно-прикладного 
искусства, графический дизайнер Екатерина Роднова.

Мандала - сакральное схематическое изображение 
либо конструкция, используемая в буддийских и 
индуистских религиозных практиках. 

С собой: циркуль, лист акварельной бумаги 
А4, простой карандаш, ластик и линеры (черные 
капиллярные ручки). 

Где: ул. Октябрьской Революции, д. 314. 
Запись по тел. 8 (496) 612-00-53.

Название 
мероприятия

Дата и 
время Место проведения Стоимость Краткое содержание

«Боярыня Маслени-
ца»

16.02.18 
15.00 с. Черкизово бесплатно Массовые народные гулянья

«Масленица у ворот –
 заходи в наш хоро-

вод!»
17.02 12.00 площадь у Лукерьинско-

го СДК бесплатно Массовые гулянья, проводы русской зимы

«Веселись, честной 
народ, Масленица 

идет!»
17.02 12.00

Биорковский СДК, фи-
лиал «Карасевский 

клуб»
бесплатно Народные гулянья, театрализованная раз-

влекательная программа

«Веселись, народ, 
Масленица у ворот» 17.02 12.00 Индустринский СДК бесплатно Народные гулянья, театрализованная раз-

влекательная программа
«Прощай, Маслени-

ца!»
17.02
12.00 КЦ «Дом Озерова» бесплатно Театрализованная программа для семей-

ного досуга

«Широкая Масле-
ница»

17.02 13.00
15.00
17.00

Хорошовский сельский 
клуб, с. Старое Бобре-

нево
бесплатно Театрализованная программа, угощение 

блинами

«Проводы русской зи-
мы» 17.02 14.00 Площадь перед Акатьев-

ским СДК бесплатно Театрализованное представление, угоще-
ние блинами, концертная программа

«Масленичный раз-
гуляй!» 

17.02
14.00

Культурный центр, Озер-
ское шоссе, д.57 бесплатно Масленичная интерактивная программа с 

конкурсами, хороводами, играми
«Эх, Маслена, ты, 

Маслена!» 17.02 14.00 п. Возрождение, д.20 бесплатно Народные гулянья

«Веселись, народ, 
Масленица у ворот»

17.02.18 
14.00

с. Северское
Индустринский СДК бесплатно Народные гулянья, театрализованная раз-

влекательная программа

«Гуляй, Масленица» 17.02 15.00 д. Богдановка площадь 
у клуба, бесплатно Массовые гулянья, театрализованное 

представление
«Праздник Масле-

ница»
18.02
 11.00 Биорковский СДК бесплатно Праздничные гулянья

«Проводы русской зи-
мы» 18.02 12.00 д. Барановка бесплатно

Интерактивная праздничная программа, 
театрализованное представление, кон-

цертная программа
«Как на Масленой не-

деле» 18.02 12.00 Пирочинский СДК бесплатно Народные гулянья

«Масленица на дво-
ре» 18.02 12.00

п. Радужный, площадь у 
торгового центра «Дик-

си»
бесплатно Праздничные гулянья

«Широкая Масле-
ница» 18.02 12.00 п. Сергиевский, площадь 

центральной усадьбы бесплатно Массовое народные гулянья

«Эх, Маслена, ты, 
Маслена!» 18.02 12.00 д. Андреевка, Андреев-

ский СДК бесплатно Народные гулянья

«Широкая Масле-
ница» 18.02 12.00 Непецинский СДК бесплатно Театрализованное представление, народ-

ные гулянья
«Масленица хороша – 

широка ее душа!» 18.02 12.00 Площадка Сельников-
ского СДК бесплатно Масленичные гулянья

«Широкая Маслени-
ца-2018»

18.02
12.00 Парк Мира бесплатно

Народные гулянья, музыкальное театра-
лизованное представление «Ай да Мас-

леница!»
«Прощай, Маслени-

ца!»
18.02
12.00

Площадь перед ДК «Це-
ментник» (Щурово) бесплатно Масленичные народные гулянья, кон-

цертная программа, ярмарка
«Как у нашей у Дуня-

ши» 18.02 13.00 Песковский ДК бесплатно Народные гулянья, театрализованная раз-
влекательная программа

«Широкая Масле-
ница» 18.02 13.00 Заруденский СДК бесплатно Праздничные гулянья с театрализован-

ным представлением
«Как на Масленой не-

деле» 18.02 13.00 Биорковский СДК, фи-
лиал «Лесновский СДК» бесплатно Театрализованная программа,

катание на лошадях
«Веселись, народ, 

Масленица у ворот» 
18.02.18 

14.00 Индустринский СДК бесплатно Народные гулянья, театрализованная раз-
влекательная программа

«Эх, разгуляй, 
русская душа» 18.02 14.00

с. Шеметово централь-
ная  детская 

площадка, д 10
бесплатно Массовые народные

гулянья

«Широкая Маслени-
ца!»

18.02.18 
14.00 Никульский СК бесплатно Развлекательная программа, угощение 

блинами
«Широкая Масле-

ница» 18.02 15.00 п. Проводник, площадь 
у клуба бесплатно Массовые гулянья, театрализованное 

представление

 : «Ме-
сто встречи изменить 
нельзя». Спасибо всем, 
кто принял участие в 
конкурсе!

 : 
Анастасия Кошовец, Таи-
сия Савина, Андрей Кузин, 
Александр Туртыгин. По-
здравляем и приглашаем в 
редакцию за призами!

«  -2018»

! Билеты мож-
но получить до 13 февраля 
включительно.

 : ул. Макеева, 
д. 1 «а», 3 этаж.
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